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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ
Эссе
Как люди выбирают из великого числа профессий свою, как ищут и находят свое
призвание? Каждый по-своему. У многих эта счастливая встреча происходит еще в
детстве, как случилось и со мной. Сколько помню – я всегда в библиотеке. Не
представляю себя в другой профессии, без книг, без общения с людьми.
Когда я была маленькая, то, идя с мамой по улице, всегда удивлялась, что с ней все
здороваются. Теперь все здороваются со мной: в нашем микрорайоне почти все друг друга
знают, и, хотя бы раз в жизни посетили библиотеку.
1988 год. Моей маме, на тот момент директору ЦБС, исполнилось 55 лет, и она перешла с
директорской должности на работу рядовым сотрудником. В Центральной библиотеке
ЦБС обкома профсоюза «Лесбумдревпрома» работали 8 человек. На общем собрании
коллектива открытым голосованием меня избрали на должность директора ЦБС. C тех
пор уже 25 лет я работаю в должности директора. Правда, я всегда мечтала работать с
детьми. И в Кировском культпросветучилище, и в Институте культуры я получила
специальность «Библиотекарь-библиограф детской литературы». Начинала работать в
Нововятской городской детской библиотеке. До сих пор с удовольствием обслуживаю
читателей-детей, правда, сейчас это нечасто удается.
Вспоминается такой эпизод из детства: мы с мамой пришли в книжный магазин: она подбирать книги для библиотеки, а я с ней. Книг очень много. Посредине магазина
большой стеллаж (или выставка) четырехсторонний, а вокруг нее можно ходить и
разглядывать книги. Любую можно взять в руки и посмотреть. Они пахнут бумагой,
свежей типографской краской – новыми книгами!!! Незабываемо!
В нашей домашней библиотеке было совсем немного детских книг. Да и в библиотеке для
взрослых, где работала мама, всего один-единственный стеллаж. Летом я ездила к
бабушке в Нижегородскую область, на станцию Ветлужская. Вот там была замечательная
детская библиотека! И даже читальный зал, летом пустовавший. Мне было страшновато
сидеть одной, хотя там видела много красочных детских изданий. Я всегда мечтала, чтобы
и в нашей библиотеке было много новых красивых детских книг и большой читальный
зал.
В 1989 году мои мечты сбылись: библиотеке предоставили отдельное здание. Появились и
уютный читальный зал, и детский отдел, и просторный абонемент для взрослых. Фонд
библиотеки к тому времени составлял более 30 тысяч книг.
Безусловно, любовь к книге и чтению – это все от мамы, Антонины Николаевны
Кислухиной. Она везде брала меня с собой: в старый деревянный заводской клуб на
территории лесозавода; в Дом культуры «Маяк», куда перевели библиотеку в 1966 году.
После школы я учила там уроки и помогала раскладывать газеты и журналы. Вот я еду с
мамой за новыми книгами или просматриваю тематические планы книжных издательств
(по ним можно заказать любую книжку для библиотеки и ее присылали!!!).
В 2008 году Кировской областной юношеской библиотекой был выпущен диск
«Библиотечные династии Кировской области». Там есть рассказ и о нас с мамой:

«Я даже не представляю, что может быть интереснее, увлекательнее библиотечной
профессии. Моя работа мне кажется самой лучшей. Спасибо маме: своим
профессиональным выбором я, прежде всего, обязана ей, ее мудрости, терпению, науке.
Планы на будущее? Безусловно, есть. Ближайшие – организовать на высоком уровне
празднование 90-летнего юбилея библиотеки, отремонтировать здание изнутри и снаружи,
благоустроить территорию.
Долгосрочные – переоборудовать все здание библиотеки для обслуживания читателей
(сейчас библиотека находится на 2 этаже).
И растить достойную смену, передав молодым все, что накопили в нелегком поиске
сами», - так говорила я на встрече библиотечных династий, организованной Областной
юношеской библиотекой.
Прошло 6 лет со времени выхода диска, и некоторые из этих планов уже сбылись:
отремонтировали помещение библиотеки, на высоком уровне отметили 90-летний юбилей
библиотеки, создали своими руками около библиотеки красивые клумбы.
Мечты, говорят, сбываются – библиотека отремонтирована, теперь я очень хочу, чтобы
был сделан ремонт фасада и перекрыта протекающая крыша.
Очень жаль, что сейчас в нашей профессии мало молодых: библиотекарь – это очень
хорошая специальность для женщины. Я не считаю, что она вымирает, у библиотекарей
просто появляются другие функции.
Так получилось, что с учебы в училище мы дружим вчетвером. И все мои подруги не
изменили своей профессии, все работают в библиотеках Кировской области. Когда мы с
ними встречаемся или разговариваем по телефону, то все разговоры неизменно сводятся к
работе. Обмениваемся опытом, советуемся, хотя все мы работаем в разных библиотеках.
И все на руководящих должностях.
Мы отдаем себя работе без остатка. Ни на минуту не забывая о проблемах, коллегах и
текущих делах. Вспоминаю: перед юбилеем библиотеки приходилось часто задерживаться
на работе по вечерам. Когда мне кто-нибудь звонил, то муж отвечал: «А она здесь больше
не живет - переселилась жить в библиотеку!».
О выборе своем я не жалею: люблю свою профессию и с гордостью говорю: «Я –
библиотекарь!»
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