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Эссе
Библиотека будущего, я считаю, начинается уже сегодня. В детских библиотеках
появились компьютеры, копировальная техника, мультимедийные установки. Появились
электронные книги.
Думаю, каждый взрослый человек, покопавшись в своей памяти, обязательно вспомнит
свои чудесные первые книжки, удивительные картинки, любимые сказки, встречу с
книгами в библиотеке. Считаю, что этих радостей, этих эмоций нельзя лишать ребенка
даже в будущем при самых «продвинутых» технологиях. Двадцать шесть лет я работаю
библиотекарем и точно знаю, что тяга у детей к знаниям заставляет их в любую погоду,
даже в дождь или мороз, приходить в библиотеку. Наш посѐлок Марьяновка небольшой.
В нѐм проживает больше восьми тысяч жителей. А детская библиотека — только одна,
которая находится в центре посѐлка, и детям с окраин приходится добираться пешком
более двух километров (нет муниципального транспорта по посѐлку), поэтому моѐ
упоминание о погоде сказано не для красного словца. Климат у нас суровый и зима длится
почти полгода.
Могу привести конкретный пример: Катя Тишкова, ученица 8 класса — одна из самых
активных читателей, многократно была победителем наших конкурсов «Лучший читатель
библиотеки». Научившись читать, она пришла в библиотеку, ей было всего шесть лет.
Сейчас Кате уже 14 лет. Четыре года назад она привела сестренку Олесю, которой
было всего четыре годика, и записала еѐ в библиотеку. Им приходится проделывать
немаленький путь для встречи с книгами. Именно ей, и таким, как она, погода не мешает
регулярно посещать нашу библиотеку. Я думаю, детская библиотека сейчас и в будущем
будет выполнять роль советчика, друга, будет местом непосредственного общения
ребѐнка и взрослого.
Через мероприятия, проводимые библиотекарями, ребѐнок получает не только знания,
какую-то информацию, но и приобретает такие качества, как целеустремлѐнность,
собранность, ответственность и, конечно, идѐт взросление. Ведь посещение библиотеки
— дело добровольное. Ребенок самостоятельно делает выбор. А для того, чтобы дети и
подростки приходили в библиотеку, безусловно необходимо большое светлое здание,
современные технологии, новые стеллажи и полки, яркое цветовое оформление
помещений, удобные кресла или мягкие пуфики, но самое главное — много, много новых
книг и журналов и приветливые библиотекари! Именно всѐ это и есть у нас в
Марьяновской детской библиотеке.
Каждый ребенок идет туда, где ему уютно и комфортно, где можно пообщаться со
сверстниками и почитать ради удовольствия. Буквально: детская библиотека нужна для
радости читателям! Из своего житейского опыта, опыта мамы двоих детей, я знаю, что
дети дошкольного и младшего школьного возраста любят, когда им близкие люди читают
вслух. В нашей Детской библиотеке более десяти лет работает семейный клуб «Очаг»,
который я возглавляю с 2009 года. Знаете, какие же дети фантазѐры! Вместе с детьми и
их родителями мы читаем рисуем, мастерим из бумаги и природного материала, а ещѐ
«летаем в космос на волшебном Книголѐте». А кем я только не была на детских

утренниках!? И Золушкой и Черепахой Тортиллой и Мэри Поппинс, а ещѐ Королевой
Книгой.
В это время родители посещают мультимедийный зал, в котором они могут посмотреть
видео лекторий «Как выбрать книгу для своего ребенка» или посещают «Библиоресторан»
с новинками книг и журналов о вкусной и здоровой пище, заняться поиском необходимой
информации самостоятельно с помощью Wi-Fi.
В настоящее время бытует мнение о недостатке общения. На этот вопрос у меня есть
ответ: более десяти лет в Детской библиотеке работает районное литературное
объединение «Золотое пѐрышко», где талантливые ребята пишут стихи, обсуждают новые
стихи, встречаются с поэтами-земляками, писателями Омского Прииртышья и просто
общаются, делятся своими мыслями.
В последнее время на страницах специальной периодической прессы идет дискуссия,
какой будет библиотека будущего, будет ли существовать печатная книга, или ее заменит
компьютер. Я считаю, что на протяжении десятилетий Детская библиотека всегда была и
надеюсь, останется особым местом для детей. Библиотека открыта новым читателям и
книгам, новым встречам и технологиям. Я уверена, что мои коллеги библиотекари, не
смотря ни на что, так же как и я, продолжат нести детям свет радости и доброты, без чего
невозможно прожить на земле человеку.
А на вопрос «Заменит ли компьютер книгу?» мой ответ будет такой — никогда!
Компьютер, безусловно, потеснил и в чѐм-то заменит книгу. Но в защиту книги я хочу
привести такой аргумент: ребѐнок держит в руках книгу, и у него возникает ощущение
предметной целостности, складывается представление о конкретности. Ведь за экраном
монитора текст не виден весь целиком. Книгу же читатель воспринимает во всѐм объѐме.
Не говоря об удобстве вернуться к понравившейся цитате, положить закладку на
интересный отрывок. Именно красочно иллюстрированные книги, незабываемый вид,
даже запах типографской краски детской книжки никогда не заменит электронный
вариант. И как сказал итальянский поэт Франческо Петрарка: «В книгах заключено
особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они разговаривают с нами, дают
нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас». И пусть это высказывание
станет для нас, библиотекарей своеобразным девизом, который мы возьмѐм с собой в
будущее.

