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Эссе
Библиотека — это сокровище всех богатств человеческого духа. Это храм знаний и
наук. Это место, где ты можешь подумать и, конечно, узнать много нового.
«Книга — друг одинокого, а библиотека — убежище бездомного», — сказал Стефан
Витвицкий. Этот польский поэт считал, что библиотека может заменить дом. Его мысль
поддерживает и философ Средневековья Эразм Роттердамский — «Моя родина там, где
моя библиотека». Что имели в виду эти великие люди? Я думаю, по их мнению, собрание
книг может дать человеку всё необходимое — жизнь ума, сердца, души. С хорошей
книгой человек не одинок при любых обстоятельствах, он везде чувствует себя надёжно и
уютно, как дома.
Привычной тропинкой иду в этот дом,
Где всё мне знакомо, где книг этажи кругом.
Иду след в след уже много лет
Дорогой надежд и побед.
Читатель, взрослея, приводит своих детей
И снова с улыбкой встречаю их у дверей.
Вот уже более 25 лет я с огромным удовольствием спешу в свою библиотеку. Да, да
именно в свою, и пусть это звучит не очень скромно, но откровенно. Библиотека для меня
не просто рабочее место. В библиотеке я служу. Служу её Величеству Книге, служу
читателям, которые приходят ежедневно не просто за книгой, а за очередным или
единственным другом, за общением, удовлетворением и реализацией своих способностей,
талантов, за интеллектуальным досугом и информацией.
В последнее время на страницах периодической прессы идёт дискуссия, какой будет
библиотека XXI столетия, какую роль будет играть библиотекарь, будет ли существовать
печатная книга, или её заменит компьютер.
Ещё в старину люди построили семь чудес света. Есть ещё одно чудо, не менее
интересное. Оно знакомо каждому из нас, но человек настолько привык к этому творению,
что редко задумывается над его ценностью. А чудо это всегда лежит под рукой, особенно
у нас свами, и, как настоящий друг, готов ежеминутно прийти на помощь, научить,
обрадовать, поддержать, рассказать. Это — книга. Книга! Она приходит в жизнь с раннего
детства, люди привыкают к ней, как привыкают к воздуху, которым дышат, как к солнцу,
которое освещает всё вокруг. Человек должен стремиться к книге. Она до сих пор
остаётся основным источником знаний, а к знаниям мы должны тянуться на протяжении
всей жизни.
Жизнь меняется, увеличился её темп. Нам стало не хватать времени. Мы хотим
многое успеть. И возникла необходимость в создании библиотеки будущего. Библиотека
— это место, где всегда царит тишина, покой и порядок. Но какой же она будет в
будущем? Мне хочется видеть библиотеку будущего как современное здание, имеющее
яркий фасад, что будет привлекать как зрелое поколение, так молодежь и детей.

В новом тысячелетии, в эпоху информатизации очень изменился облик библиотеки.
Приметой нового времени стало использование нетипичных для нас форматов работы,
которые находят позитивный общественный резонанс. На смену талантливому читателю
пришел
пользователь,
которому
недостаточно
интересной,
захватывающей,
познавательной книги и чтобы идти в ногу со временем я мечтаю о светлой, просторной,
зонированной библиотеке, где мебель будет соответствовать веяниям нового времени:
комфортная, удобная, дизайнерская. Чтобы, прежде всего, был большой, разносторонний
фонд новой, красочной литературы, много периодики — это одна зона. Самая главная и
востребованная зона — мультимедийная, где пользователям будут предоставляться
неограниченные интернет услуги, говорящие книги для тех, кто бережет свое зрение, или
имеет проблемы со зрением, планшеты, ноутбуки, книги на флеш-картах. Вот она —
библиотека: современные залы, оснащенные системами озонирования воздуха и
электронным табло с бегущей лентой новостей.
Электронные книги — новый носитель информации, но они не заменят бумажные
книги. На стеллажах оформлены книжные выставки на разные интересы. А рядом на
сенсорном экране эта же выставка в электронном формате, где нажатием кнопки можно
пролистать книжку. Традиционная книга живёт своей жизнью. Электронная — своей.
В библиотеке будет модернизированный читальный зал, где пользователи могут
воспользоваться высокотехнологичными средствами визуализации — например,
сферическими проекционными экранами, продвинутыми системами дополненной
реальности. В таком читальном зале будет приятно отдохнуть, читая увлекательную чипкнигу, полистать онлайн-журналы, а детям посмотреть сказки или мультики. Если будет
необходимо, чтобы читальный зал превратился взрительный, то достаточно будетбез
лишних усилий передвинуть стеллажи на колёсах.
Люди во все времена будут стремиться к общению. И библиотека должна стать
местом формального и неформального общения, дискуссионной площадкой,
мультикультурным центром. Человеку должно быть удобно — идеологически, визуально
и на уровне ощущений.
Помимо залов для интерактивного общения сохранится зал для живого общения. В
каждом отделе библиотеки будет релаксационный живой уголок для пользователей. Здесь
можно будет посмотреть на экзотические растения, на аквариумы с рыбками, порхающих
бабочек, чтобы отдохнуть и просто радоваться жизни, созерцая всю эту красоту в стенах
библиотеки. Самое популярное место — библиокафе, где можно пообщаться, почитать,
выпить чашечку чая или кофе и даже перекусить.
Библиотека — это то место, куда приходят и будут приходить читатели. Любой
человек сможет найти для себя что-то особенное в такой сокровищнице знаний. Поэтому
должно быть удобно и красиво.
Есть ли место бумажной книге в библиотеке завтрашнего дня?
Ни стать образованным, ни стать хорошим профессионалом с помощью просто
получения информации из различных источников. Всем нужна книга. А лучше книга
живая — с обложкой, запахом бумаги, со своим индивидуальным форматом и
оформлением, а не безличный текст монотонных страниц на экране компьютера. Ребёнок,
не умеющий читать, не сможет без красочных книг.Взрослый, отрицающий электронный
вариант чтения, возьмёт только книгу. Я думаю, что и роль библиотекаря при увеличении
доступа к информации не упадёт, а, наоборот, возрастёт. Я верю, что в библиотеке

будущего будет востребован библиотекарь творчества. Библиотека должна быть не только
культурно-досуговым центром, но и центром образовательным. Библиотека до сих пор
остаётся источником знаний, а к знаниям мы должны тянуться на протяжении всей своей
жизни. Хорошо оснащённая библиотека будущего будет притягивать к себе своих
читателей, стремящихся к знаниям. А таких, я уверена, будет немало.

