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Если каждая книга — маленький огонёк в этой темноте...,  

тогда каждая библиотека — это огромный, вечно горящий костёр,  

вокруг которого каждый день и каждую ночь стоят и согреваются 

 десятки тысяч людей...  

С. Кинг  

   Закончен очередной трудовой день. Сумерки. Вечер наполнен красными стоп 

сигналами машин. Уставшие люди заполонили магистрали. Я выхожу на улицу, пополняю 

в электронном терминале проездной, покупаю в автомате кофе, спускаюсь под землю. 

Поезда уже давно автоматизированы и нет машинистов, нет даже женщин следящих за 

порядком на эскалаторе. Да и эскалатора нет, за четверть секунды я попадаю на 

полкилометра вниз под землю на сверхзвуковом лифте. Будущее…, а я еду в библиотеку 

в сверхсовременном вагоне метро, где можно зарядить все гаджеты на свете, и который 

доставит меня куда угодно почти со скоростью звука. 

 Библиотека…— какое длинное слово! В современном языке редко такое встретишь, 

разве что иностранное: инстаграмм, коворкинг, пролонгация.  А тут на тебе, библиотека! 

И держится ведь слово. Пробую его на губах: длинное, красивое. Содержащее в себе 

начало начал: Библию. 

Библиотека…  помню, моя бабушка рассказывала, что  были времена, когда дети 

после школы пешком шли в библиотеки, заполняли бумажные формуляры, брали 

энциклопедии и на линованной  бумаге вручную писали рефераты. Вручную, посмотреть 

бы на это! Хотя, чего только она не придумывала. Вспомнить хотя бы ее рассказ, о том, 

как моя мама   школьницей картинки из журнала лезвием вырезала, да в такой же реферат  

приклеила, за что получила две пятерки и выговор от бабушки за испорченную 

библиотечную периодику. Вот же ерунда!  Копирнула бы, сосканила, сняла qwerty код, да 

на худой конец отпечатала на 3-д принтере! И зачем ей лезвие с собой? Выдумщица моя 

бабуля, чего уж таить.  Помню, как она переживала, что  не увидеть мне, и тем более моим 

детям  библиотек. Дескать, пропадут они, захиреют. Вот и посмотрим… 

Я поднимаюсь на землю, подхожу к огромному зданию из стекла. У входа читателей 

приветливо встречает скульптура маленькой девочки, с любопытством заглядывающая в 

большую книгу с оригинальной обложкой. На книге запечатлены детские ладошки, 

создающие своеобразный живой орнамент. Говорят, что эта скульптура очень 

древняя. Прикладываю к сенсорной панели руку, загораются лампочки на сканере, 

раздается звуковой сигнал датчиков и дверь плавно и молниеносно поднимается. Я делаю 

шаг вперед и попадаю внутрь. Вот она библиотека: огромная  матрица с ячейками 

заполнена чипами с информацией, начиная от  «Слова о полку Игореве» до утреннего 

выпуска таймс. Все оцифровано, все под рукой. Гладкие белые поверхности столов с 

сенсорными панелями, позволяющими в долю секунды все распечатать, скопировать, 

сохранить, перекинуть. Блок с историей кинематографии. Мой дед тут частый посетитель, 

смотрит какие-то странные фильмы и смеется как ребенок, видели бы вы его глаза!  



Вдалеке огромные сенсорные экраны и джойстики, лазерные пушки и указки. Толпа 

детворы в сенсорных шлемах, во что-то оживленно играют и носятся по залу. Рядом 

находятся платформы, на них стоят молодые юноши и девушки в наушниках. На 

платформах поочередно загораются разные квадраты, и ребята двигаются в каком-то 

своем,  хаотичном ритме. Все ясно, это отдел меломанов. Кто- то двигается медленно,  как 

сомнамбула, парочки танцуют вдвоем под только им слышимую музыку. А вот красивая 

девушка в ультрамодных лосинах из оксида кремния даже занимается шейпингом. Чуть 

левее группа молодых офис менеджеров в белых рубашках  и со сверкающими дисками, 

кажется, у них организовалось целое выездное совещание.  Отслеживают биржевые 

котировки и индекс насдак.   

Я прикладываю ладонь к сканеру и прохожу в следующий зал.  Меня встречает   

библиотекарь в строгом костюме, с чуть уставшей улыбкой.  Столы из дерева, мягкий свет 

торшеров, искусственное пламя каминов, мягкие кресла и пледы. Здесь собралась другая 

публика. В зале, с портретом человека с добрыми, внимательными глазами за пенсне, 

читают вслух. Целая комната читающих людей — это прекрасно. Как приятно  быть 

между другими читателями, на минутку поймав взгляд, и получив подтверждение, что 

другие тоже любят читать. Как хорошо просто получать удовольствие от книг и  делиться 

своими впечатлениями с окружающими. Они читают книги, КНИГИ  в их исходном 

настоящем виде. Бережно листают шелестящие  страницы, поглаживают старинные 

корешки и на минутку прикрывают глаза, дабы лучше представить в воображении  только 

что прочитанное. Дедушка в навороченном инвалидном кресле с пультом управления как 

от летающей тарелки укрыл колени клетчатым пледом. И тут же на это плед прыгнул 

рыжий довольный кот. Это библиотечный кот, самый образованный кот в мире, не считая 

котов Эрмитажа конечно. Сухая рука гладит кота, помещение заполняется довольным 

урчанием. Дед улыбается. 

Здесь есть маленькая кухня, где можно самому приготовить себе чай или кофе с 

молоком, сделать бутерброд с маслом и сахаром или вареньем. Здесь нет кофемашин и 

автоматов, здесь чайник со свистком. Библиотекарь отлучается в другую часть 

помещения.  Мне интересно и я слежу за ней глазами, там несколько бабуль с клубками и 

спицами склонились над книгой со схемами и  спорят о том, сколько петель надо добавить 

в ряд. Библиотекарь прикладывает палец к губам: тсссс… Шумная компания улыбается, 

кивает, и отправляет одну леди  за ромашковым чаем. 

Я сажусь в кресло качалку, темно коричневый паркет натерт мастикой и приятно 

пахнет. Я устала после тяжелого дня и хочу отдохнуть. Улыбаюсь библиотекарю и прошу 

томик Чехова. Она сканирует мою ладонь, чтобы узнать, какой том мною прочитан, и на 

какой странице я остановилась в прошлый раз. Нажимает на пульт, открывается дверь, а 

за ней — КНИГИ, КНИГИ, КНИГИ, три яруса. Какая особенная атмосфера, а энергетика 

— можно зарядиться надолго.  Я делаю себе  чашку теплого какао,  открываю книгу и 

отдыхаю. Я не внучка той бабушки — библиотекаря. Да и библиотекарь еще не бабуля, 

хотя очень об этом мечтает. Я всего лишь ее дочь. Но моя БИБЛИОТЕКА будущего 

выглядит именно так: в ней есть вся информация, в ней много кружков по интересам, в 

ней найдет нужное для себя любое поколение. Там мурлычут коты, туда ходит   и мой дед, 

и будут ходить мои дети. В ней все современное, она наполнена техникой и  все 

автоматизировано. В моей библиотеке будущего меня будет встречать БИБЛИОТЕКАРЬ. 

Такой  как встречал моего деда и мою маму, потому что все мы приходим туда не только 

за информацией. Мы приходим туда за  особенной атмосферой, впечатлениями и 

радостью от общения с КНИГОЙ. И никакой робот нам этого не заменит. И в будущем 

люди будут это ценить больше всего. 


