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Библиотека будущего 

— Тихо! Вот-вот слушай, — сказал Игорёк, прибавив звук радиоприёмника. — Это 

архиважная для тебя информация. 

Из приёмника вещал, как выяснилось, чиновник по культурному ведомству:  

— Библиотека — большое достижение цивилизации. Но книгохранилищами должны 

остаться только крупные библиотеки, а остальные ниже уровня областной необходимо 

перепрофилировать в интернет-центры с досугово-образовательными целями. 

— Да, закрыть к чертям собачьим, — стал перехватывать инициативу у чиновника 

из радиоприёмника Игорёк. — Кому эти библиотеки нужны. Ну, кто к вам ходит. Вот я уж 

прожил, дай бог каждому столько, можно, правда, и чуть больше, и ноги моей в твоей 

библиотеки не было. 

— Она вовсе не моя, а муниципалитета, пробурчала я.  

— Ага, — перебивая меня, сказала Иринка, дочищая очередной баклажан, — это 

только потому, что  ты вообще ничего не читаешь. А я, спасибо ей, почитываю. Лизка, ну 

чего ты молчишь? 

А что мне было говорить. Вопрос о необходимости библиотеки, о проблеме её 

финансирования, о количестве библиотекарей, да и о многих сопутствующих иже с ними 

проблемах у меня на работе периодически муссировался. Мы в библиотеке давно уже 

работаем, как на дремлющем вулкане. Стоит перевернуться какому-нибудь 

представителю политической элиты, который не гнушался браться за любые проблемы, 

лишь бы доказать свою гражданскую активность и работоспособность, с одного бока на 

другой, нас потряхивало. 

Спор в благородном семействе Рыжиковых «набирал обороты».  

— Есть интернет. Куча гаджетов, — Игорёк разгорался, как промасленный фитилёк, 

убавив звук на радиоприёмнике и активно жестикулируя руками. 

Да, какая уж тут баклажанная икра, когда такая проблема висела над современным 

обществом дамокловым мечом. Иринка доказывала ему, что не у всех есть гаджеты, что 

приятнее подержать книгу в руках… 

Если честно, я бы Иринку не назвала ярым книголюбом. Да, она читала книги, 

которые я ей «подкидывала». Однако моя восторженность и эмоциональное 

повествование о том или другом, мной прочитанном произведении, разбивались, словно 

волна морская о прибрежную скалу, от её «ну ничего так» или «нормально». 

Что до Игорька, то он книги брал в руки ещё реже, чем Иринка. 



 
 

Вообще чета Рыжиковых были полной противоположностью друг другу, наверное, 

поэтому их союз был крепок. Однако солидарны Иринка с Игорьком были в одном — они, 

правда, оба были рыжими. 

В полемику ударяться у меня не было никакого желания, да и времени до 

электрички оставалось немного, и я засобиралась «до дому, до хаты»… 

— Да, и это, Лиз, ты не обижайся на Игорька, — сказала Иринка, подавая пакет с 

дарами их огорода, когда я удачно взобралась с низкого полустанка в электричку. 

— Господи, Иринка, ну какие обиды могут…, и тут закрывающиеся автоматически 

двери электрички «съели» мои слова… 

И, правда, какие могут быть обиды. Да в последнее время наблюдается спад 

читательской активности, всё меньше пользователей сидят в читальных залах. И 

библиотеки, пытаясь остаться востребованными в современном обществе, идут на 

нестандартность услуг: школы компьютерной и финансовой грамотности, флешмобы, 

библиобусы, МФЦ
1
 и т.д. и т.п. 

На мой взгляд, человек никогда не перейдет от книги к компьютерам и различным 

гаджетам. Исход этой негласной борьбы между книгой и компьютером закончится 

своеобразным симбиозом. Не могут детища XX и XXI вв., победить то, что придумали 

1600 лет назад. Ведь именно столько насчитывается первой переплетённой книге. Книга 

выдержала проверку временем, чего не скажешь о различных технических придумках 

человека, которые имеют свойства быстро устаревать. А библиотеки, хранилища 

мирового разума, вообще существовали уже до нашей эры. Мои мысли бежали, словно 

электричка по стальным рельсам. 

Окинув, беглым взглядом свой вагон, я заприметила, что два пассажира читали.  

Один из них держал в руках бумажный носитель информации, мг-м, т.е. самую, что ни на 

есть, обычную толстую книгу. И видно было, что она его «захватывала». У второго же в 

руках был букридер. Ну, что ж, пока, ничья… 

Что до меня, то книги, спасибо маме, я любила с детства. Им я отдавала 

предпочтения в отличие от кукол, различных наборов посуды, и было, уж поверьте, от 

чего прийти ребёнку в восторг, и прочих игрушек. А сколько раз книги помогали мне 

найти верное решение в, столь непростой, взрослой жизни. Прав был Николай Рубакин, 

сказав в своём труде «Среди книг», что «три великие силы содержатся в книге — знание, 

понимание, настроение»… 

День клонился к закату, а я нет-нет, да и возвращалась в мыслях к тому, что сказал 

Игорёк. Что же будет дальше, други мои верные? Мысленно, правда уже засыпая, 

обратилась я к своим книгам, стоявшим ровными рядами на полках у меня в комнате. Не 

уж-то и правда, люди смогут уничтожить эти храмы мировых мыслей. 

Ночью же мне приснился, прямо скажем, какой-то футуристический бред. Будто бы 

сгорел у меня чип, с произведением писателя-путешественника, чья фамилия давно 

канула в Лету. Чип достался мне по великому блату и, досадуя на очередные превратности 

судьбы, я собралась слетать в «книжный» — авось повезёт — и я добуду ещё один 

«экземпляр». Да, да именно слетать. «Книжный», впрочем, тоже весьма разнился от 
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привычного нам — продавались там, конечно же, книги, правда на FMDROMах — 

накопителях третьего тысячелетия.  

По дороге встретила знакомого, которому и посетовала на свою беду. На мои же 

жалобы он сказал, что проблема моя легко решаема, стоит лишь положиться на него. 

Следовали мы по незнакомому мне маршруту. В конце пути он завязал мне шарфом глаза, 

так как хотел сделать мне сюрприз.  

И надо сказать это у него получилось. Вскоре передо мной что-то со скрипом 

открылось, и звенящую тишину нарушил скрипучий старческий голос. 

— Чем, Вам, могу помочь? 

Сдёрнув шарф с глаз, я была просто ошарашена. Перед моим взором предстал 

пожилой мужчина со спокойным мудрым взглядом, за спиной которого высились 

стеллажи с настоящими книгами, которые я видела лишь на фотках в Flickr. И словно по 

мановению волшебной палочки у него в руках оказалась, интересующая меня книга… 

Утром, выпив кофе, я пошла на любимую, несмотря  ни на что, работу. Прокручивая 

в голове свой бредовый сон. 

— Девушка! Простите, а в библиотеку как пройти? — обратился ко мне мужчина, 

вполне презентабельного вида. 

— Прямо до перекрёстка и налево, — немного удивившись, сказала я. 

— Спасибо! Не поверите, в первый раз в жизни иду в библиотеку. Припекло, знаете 

ли, — сказал он, наверняка, заметив мое удивление, и поспешил по указанному мной 

маршруту. 

— Что ж всё когда-то бывает впервые, — почти вдогонку сказала я.  

И тут меня осенило: сон-то, вовсе, не бредовый. Пока на земле будет хоть один 

такой «припечённый» или любящий и умеющий читать человек, — библиотеке быть. Не 

важно, какой она будет в будущем — светлой, просторной, оснащённой по последнему 

слову IT-технологий, или самой, что ни на есть обыденной. Но если человек сможет себя 

окружить умными, добрыми и верными друзьями-книгами, то огромный мир — 

заманчивый и разнообразный ворвётся к нам с их страниц. Просто надо уметь это 

интеллектуальное наследие человечества передавать из поколения в поколение. 


