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Библиотека будущего. Эссе
Больше двадцати лет работы в одной библиотеке — это больше, чем второй дом…
Это ты сам, это твой воздух, твоя кровь, это твоя жизнь. Здесь проходит время незаметно,
его не хватает на всё, что запланировано, потому что любимое дело невозможно взять
домой, только в мыслях. В мыслях решаешь, делаешь… и так каждый день. Это место, где
растут наши дети, и дети наших читателей. И они самые особые — мечтатели,
интеллектуалы, аристократы духа.…
По-прежнему, библиотека, для кого-то — это «аптека для души», для кого-то — это
центр информации, для кого-то — возможность сэкономить деньги и не покупать дорогие
книги, для кого-то — это место праздника и творчества.… И так хочется объединить всех
людей с разными интересами под крышей большого дома — в библиотеке, чтобы каждый
житель знал, что есть место, где ему рады.
Проект большого красивого комплекса в хороших русских традициях, в котором
можно с лёгкостью разместить разные по функциональности залы. Это зал — музей для
экспонатов и книг по русской культуре, где можно провести мастер-классы и
мероприятия, связанные с народной культурой. Это салонный зал для проведения балов и
праздничных мероприятий. Это зал для интеллектуального общения, для проведения
конференций, для встреч любителей кино и музыки с соответственным оборудованием и
книжным фондом. Это зал для мам с маленькими детьми с самой красивой литературой и
множеством развивающих игр и игрушек (альтернатива детских в торговых центрах). Это
зал для школьников, где можно долго делать уроки, читать, общаться с друзьями
(альтернатива школьной продлёнки). Это зал для молодёжи (альтернатива антикафе). Это
место встреч и общения для пенсионеров. Это место для мужчин, которым тоже надо гдето проводить свободное время — пусть это будут мастерские, где можно что-то делать
своими руками (альтернатива гаражам и пиву во дворах). Это редакционно-издательский
отдел….
И как оказывается много можно вместить в одном здании — людей, интересов,
судеб — с одним именем — БИБЛИОТЕКА.
Пусть наша библиотека станет центром общения всех толстовских библиотек России
и мира, куда бы приезжали все кто любит творчество Льва Толстого. Пусть это будет
место, где встречаются политики и бизнесмены с людьми. И люди бы в такой библиотеке
лучше бы понимали, где должны расти их дети, какая самая лучшая страна в мире.
От самой маленького объекта культуры — к самой богатой культуре всей страны.

