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Библиотека будущего 

    Позаботьтесь о том, чтобы все ваши слова были поняты, 

    пристойно и правильно расположены, 

    чтобы каждое предложение и каждый ваш период, 

    затейливый и полнозвучный, с наивозможною  

    и доступною вам простотой и живостью передал то, 

    что вы хотите сказать;  

    выражайтесь яснее, не запутывая и не затемняя смысла. 

    Позаботьтесь также о том, чтобы, слушая вашу речь,  

    меланхолик рассмеялся, весельчак стал еще веселее,  

    простак не соскучился, разумный пришел в восторг  

    от вашей выдумки, степенный не осудил ее,  

    мудрый не мог не воздать ей хвалу.  

                                                                                                                  М. Сервантес 

 

В повседневной суете, в постоянной своей занятости на работе и дома, как часто мы 

задумываемся о смысле произнесенного слова?  Сегодня я произношу: «библиотека 

будущего» и….. образ не возникает мгновенно, но если разобрать каждое слово отдельно, 

а затем найти точку их сопряжения, то… 

 

Библиотека. Что вкладываем мы в это слово? Все библиотекари, не заучившие 

наизусть толкование этого родного слова, несомненно, обратятся к словарям, а там…  

 

«Библиотека — (от греч. biblion — книга и ... тека — учреждение, организующее 

сбор, хранение, общественное пользование произведениями печати; личное (домашнее) 

собрание произведений печати; серия изданий, объединенных общностью замысла, 

тематики, читательского назначения и др.». Затем: «Библиотека — в информатике — 

организованная совокупность программ».  И еще: «культурно-просветительное и научно-

вспомогательное учреждение, организующее общественное пользование произведениями 

печати» и так далее, и тому подобное.  

 

Перелистав все, имеющиеся в моем доступе, словари, я не нашла в определении 

слова «библиотека» лишь одной, очень важной для меня, составляющей. Имя этой 

составляющей — «Душа». Образ библиотеки для меня и моих читателей — это не 

бездушное вместилище источников информации и потребление оной. В слово 

«библиотека» я вложила б несколько иной смысл. Библиотека — это нечто живое и 

волшебное, необъятное и завораживающее, находящееся вне пространства и времени… 

 

Продолжаю свой мыслительный эксперимент. Следующее слово — «будущее». 

Идем тем же курсом — обращаемся к всезнающим словарям, в которых: «будущее — 

часть линии времени, состоящая из событий, которые ещё не произошли, но произойдут. 

Так как события характеризуются как временем, так и местом, то будущее занимает 

область пространства-времени». Затем: «Период времени, который последует за 

настоящим», «предстоящие события». И еще: «дальнейшая судьба, участь кого-либо, 

чего-либо». 
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Пробую совместить — и в моей голове происходит конфликт. В определение 

попадают слова «время» и «место», моя же библиотека будущего — вне пространства и 

времени.  

 

Она — Само Знание, которое существует и существовало всегда, которым пронизана 

Вселенная. 

 

Итогом путешествия моей мысли в смысл фразы «библиотека будущего» стало 

следующее: Библиотека будущего — всеобъемлющее, живое, находящееся вне 

пространства и времени, в любой точке вселенной, одновременно и всегда. Такая 

библиотека, сохраняющая принцип доступности, включающая всю полноту 

существующих знаний, живет в каждом человеке, открывая ему без всяких штрих-кодов 

ту свою часть, в которой он нуждается, и к которой он готов.   

 

Элемент такой будущности библиотеки существует и сегодня, правда пока еще с 

формулярами и дневниками. Детская библиотека с ее ресурсами и «книжными 

лоцманами» — библиотекарями бережно открывает мир информации и знания 

маленькому человечку, который еще не родился, через чувства и восприятие будущей 

мамы. От рождения и до периода взросления она отслеживает индивидуальные 

информационные потребности и предлагает те ресурсы, которые ребенок в силах понять и 

которые будут способствовать его развитию. Библиотеки, рассчитанные на взрослого 

читателя, принимают эстафету в период роста и становления личности, способствуя ее 

активному «вызреванию». Все то, что мы делаем в настоящем, определяет и формирует 

будущее. Зрелая  личность, формирование которой происходит через переработку потоков 

информации, продолжает определять будущее, в котором и свершается моя Безграничная 

Библиотека Будущего — «3Б». 

«3Б» удерживает человека от разрушения и гнева, но она не наставник и не 

служитель, она — щедрый, надежный друг и партнер, дарующий познание, подвигающий  

человеческое сообщество на единение и созидание во имя доброго, разумного, вечного. 

Единение же возникает лишь тогда, когда люди понимают друг друга. 

 Библиотека будущего заботится о том «…чтобы все ваши слова были поняты, 

пристойно и правильно расположены, чтобы каждое предложение и каждый ваш 

период,  затейливый и полнозвучный, с наивозможною  и доступною вам простотой и 

живостью передал то, что вы хотите сказать…». Библиотека будущего помогает  Вам 

выражаться «… яснее, не запутывая и не затемняя смысла…». Именно она заботится 

«…также о том, чтобы, слушая вашу речь, меланхолик рассмеялся, весельчак стал еще 

веселее, простак не соскучился, разумный пришел в восторг от вашей выдумки, 

степенный не осудил ее, мудрый не мог не воздать ей хвалу». 
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