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Я - БИБЛИОТЕКАРЬ
Эссе
Служа другим, растешь и сам. Академик Д. Лихачев назвал библиотекаря ученым,
который работает не над одной «своей» темой, а над многими «чужими» темами. Это
ученый, целиком отдающий себя другим.
Как не любить профессию библиотекарь? Просто не возможно…. Библиотечная
профессия является одной из самых интересных и увлекательных в том отношении, что
каждый день приносит знакомство с новыми книгами, свежими номерами газет и
журналов, новыми людьми, возникают неповторимые конкретные ситуации. Профессия
требует и развития организаторских качеств. Библиотекарю необходимо знать основы
управления, прогнозирования.
Я выбрала профессию библиотекаря и, причем на всю жизнь. За 29 лет своей непрерывной
трудовой библиотечной деятельности мне удалось накопить большой библиотечный
опыт,
работая по разным
библиотечным специальностям. Все библиотечные
специальности требуют развития
соответствующих профессионально-личностных
качеств. Самой первой моей должностью была - библиотекарь внестационарного
обслуживания читателей. По роду деятельности я изучала запросы читателей в целях
оказания им помощи в выборе литературы, проводила индивидуальные беседы с
читателями, оказывала им помощь в выборе книг, журналов. Спустя некоторое время, я
стала библиотекарем отдела комплектования и обработки литературы. Занималась
комплектованием фондов библиотек района, обработкой литературы и составлением
каталогов, работой по учету и хранению фонда. Работая на должности методиста,
занималась повышением своей квалификации и библиотечных работников района,
проводя семинары, практикумы, оказывая помощь по внедрению и освоению передового
опыта работы и современных технологий.
Почти 10 лет отдано работе по правовому просвещению населения в Центре правовой
информации, и сегодня, уже шестой год, я занимаюсь своей любимой работой, но на
другом уровне: я - директор МКУК «Медынская межпоселенческая центральная
библиотека».
Я люблю свою работу, люблю себя в работе, люблю, когда у меня все получается. Я не
представляю себя без библиотеки. Хожу на работу с большим удовольствием. Библиотека
- уникальное учреждение. Она помогает растить детей, лечить души, повышать
профессионализм, развивать интеллект, расширять кругозор, духовно обогащаться.
Библиотека не знает ограничений ни возрастных, ни социальных, она востребована всеми
- от едва начинающего мыслить ребенка до глубокого старика, она доступна всем. В
библиотеку люди приходят всю свою жизнь. Она разделяет настроение, душевные
порывы своих пользователей, помогая жить, трудиться, любить, надеяться и верить.
Сегодня работать в библиотеке труднее, чем раньше, но и намного интереснее.
Библиотекари свободны в выборе содержания своей деятельности. И если в работу
вкладывать душу, то можно очень многого достичь. Меняется образ библиотеки.
Меняется личность библиотекаря. Сегодня библиотекари в подавляющем большинстве умные, профессионально грамотные, эрудированные, владеющие компьютерными
технологиями специалисты, способные найти в огромном потоке информации самое
необходимое, нужное, полезное. Деятельность современного библиотекаря не

ограничивается работой с книгами. Сейчас все чаще он работает с аудио- и
видеоматериалами, компакт-дисками, электронными изданиями. Это человек, идущий в
ногу со временем, использующий весь спектр новых информационных технологий, легко
работающий с электронной почтой, технологией электронной доставки документов,
электронными каталогами библиотеки, информационно- поисковыми системами
Интернет. Продуктами его деятельности являются электронные презентации, Webстраницы, базы данных.
Библиотекарь – самая прекрасная профессия на земле. Какими качествами должен
обладать библиотекарь? Коммуникабельность, активность в работе, желание осваивать
новые технологии, принимать участие в новых проектах, уверенность в собственных
силах. Обязан быть доброжелательным, отзывчивым, с которым легко и приятно
общаться. Но если библиотекарь человек равнодушный, если в процессе общения с
читателем у него возникают чувство раздражения, скука, апатия, значит, профессия
выбрана ошибочно.
Профессия библиотекаря требует активной позиции, связи с жизнью. Все, что делается в
стране, - это кровное дело библиотекарей.
Сейчас библиотека должна выжить и доказать, что она необходима обществу.
Возрождение духовности, интеллигентности, нравственности – вот главные задачи в
работе библиотеки сегодня.
Меня стало волновать то, что с появлением новых технологий, о книге стали немного
забывать. Нет, я не против Интернета, телевизора и мобильного телефона. Всё это
позволяет человеку быстро и без особых усилий получить нужную информацию. Я против
другого. Я против того, чтобы человек притуплял своё развитие, бездумно нажимая на
клавиши. Что может заменить человеку чувства, когда берёшь в руки старый,
потрёпанный томик великого классика и страницу за страницей впитываешь в себя его
творение. Я призываю всех ходить в библиотеку! Ведь книга – это помощник, друг и
советчик.
Как часто в наше время люди ходят в библиотеку? Очень даже по – разному. Кто-то –
редко, чтобы получить определенное издание, а кто-то, регулярно, потому что даже в век
Интернета ничто не может заменить читателю доброго человеческого общения.
Библиотекарь сегодня эрудированный, деятельный, в море книжных фондов чувствует
себя, как рыба в воде, знает все новинки и всех модных писателей и всегда способен дать
ценный совет читателю любого возраста. Как говорится, профессия обязывает.
Вся библиотечная работа – бесконечное совершенствование, вам и завтра, и в третьем
тысячелетии не будет скучно, потому что никто и никогда не отменит книгу. Никакие
новые технологии не заменят живого общения и шелеста книжных страниц. Владея
информационными технологиями и навыками поиска через интернет-ресурсы, в сети
можно найти практически всё, кроме одного – человеческого контакта и душевного
общения, которые так необходимы каждому взрослому и ребёнку. Что можно сказать
вслед этим словам? Только одно: пока библиотекарь волнуется за своё дело, за
читательский интерес и за читательскую душу, профессия библиотекаря всегда будет
востребована. Как вечно востребованы на земле человеческое тепло, тяга к знаниям и
душевный разговор. Библиотекарь – профессия вечная.

