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Эссе
«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ!»
«Вы – главные люди в государстве, потому что от вас зависит образование страны, еѐ
культура. Чтобы стране не пропасть, ей нужны, прежде всего, вы, библиотекари!». Так
когда-то академик Д.С. Лихачѐв показал всю полноту и важность профессии
библиотекаря, и я с ним полностью согласна. А ещѐ, я часто вспоминаю слова К.
Ушинского « Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само
вас отыщет». Наверное, меня оно отыскало. Ведь почти 27 лет, что я в профессии, я ни
разу не пожалела, что завтра мне снова идти в свою библиотеку, к своим читателям,
книгам. «Своѐ» я нашла, как только впервые встала за библиотечную кафедру
Новороссийской сельской библиотеки. А ведь мечтала учить детей английскому языку. Не
прошла по конкурсу в институт иностранных языков. Как впоследствии оказалось всѐ, что
не делается – делается к лучшему. Поступила в Ташкентский культурно-просветительный
техникум, окончила его по специальности «библиотекарь» и 27 лет «заведую»
Новороссийской сельской библиотекой. С первых дней работы я поняла, что сельская
библиотека – мир особенный, ни с чем несравнимый. И не найдѐтся, пожалуй, человека в
селе, кто за свою жизнь не заглянул бы сюда на огонѐк. Приходят малыши и школьники,
студенты и пенсионеры, любители детективов и любовных романов, знатоки
исторических баталий. С нетерпением ждут новых поступлений, читают свежую прессу,
вновь наслаждаются прочитанным, делятся мнением, просто встречаются. Словом
библиотека на селе – это среда общения. В наше трудное время многие даже «районку» не
могут купить. Для многих сельских детей первой книгой становится «библиотечная
книжка». А библиотекарь на селе всегда был на первом плане – агитатор, информатор,
психолог, учитель, участник художественной самодеятельности и ещѐ много различных
профессий негласно пересекались в профессии библиотекаря.
Я – Библиотекарь! И моя профессия – самая прекрасная профессия. Что же означает «быть
библиотекарем»? Чаще всего дают ответ одной фразой: «выдавать и менять книги». И
поэтому в большинстве своѐм люди и считают, что уж в таком месте, как библиотека,
любой сможет работать. А посему искренне удивляются тому, что библиотечная
профессия требует знаний и подготовки. Людям нашей профессии свойственны такие
черты характера как толерантность, чуткость, отзывчивость, вежливость, внимательность.
Принцип «всѐ для читателя» - основной для сельского библиотекаря. Сегодня работать в
библиотеке труднее, чем раньше, но и намного интереснее. Мир, в котором мы живѐм,
меняется на наших глазах. Ещѐ несколько лет назад в основе работы нашей сельской
библиотеки лежали технологии, базирующиеся на операциях с бумажными носителями:
книгами, брошюрами, периодикой. В современных условиях новейшие средства
информационных компьютерных технологий способны поднять качество работы
библиотеки на принципиально более высокий уровень. Работа в библиотеке многогранна,
а в современных условиях - в особенности. Современный сельский библиотекарь - это не
только человек, работающий с книгами! Он и артист, и психолог, и маркетолог, и педагог,
и юрист, и специалист в области информационных технологий. По-моему, такое
сочетание несочетаемых профессий просто не может быть скучным!!! Я думаю,
библиотекарю по натуре положено быть очень живым, весѐлым и увлечѐнным человеком,
а не скучным «занудой», ведь профессия библиотекаря всегда остаѐтся молодой.
Контингент читателей у нас периодически пополняется, начиная с читателей – детей,
подростков и т.д. Вместе с ними и библиотекарь молодеет душой... В настоящее время

мы, библиотекари, свободны в выборе своей деятельности: разрабатываем программы и
проекты, наиболее близкие нам по духу, реализуем их, участвуем в различных конкурсах,
викторинах. Работать стало интереснее, есть возможность проявить свои «задумки и
идеи» в совместных с читателями работах. Я очень люблю своих читателей, хотя все они
очень разные: одни открытые, разговорчивые, другие – молчаливые и застенчивы.
Каждый читатель приходит со своим вопросом, и потому постоянно приходится читать не
только по своему вкусу, но и для того, чтобы соответствовать. Мне нравится
любознательные читатели, нравится быть в курсе их интересов, и пусть иногда
приходится «перерыть» огромное количество литературы, чтобы ответить на их запрос, но
то чувство радости, что ты нашѐл, то, что нужно моему читателю, описать невозможно.
Очень люблю массовую и индивидуальную работу с читателями. При этом радуюсь,
открывая в своих читателях "таланты", помогая им в изыскании ответов на их «вечные
вопросы», в оформлении творческих работ, рефератов, выступлений. И не скрою:
пожинаю плоды своей работы! Мои читатели – лауреаты и победители различных
районных, областных и международных конкурсов. Разве не в этом счастье - открывать и
пробуждать в читателях их творческую личность? Впрочем, говорить об этом можно
очень много и долго. А какая «благодать» в душе наступает, когда ты помогла советом,
информацией своему односельчанину, читателю при решении его проблем. Я думаю, что
главное, надо найти себя в своей профессии. И нисколько она не скучная, как
высказываются многие! А совсем наоборот - очень даже нужная, увлекательная и
полезная для других... Бываю очень счастлива, когда вижу свою необходимость и
востребованность. Без библиотеки я просто не мыслю своей жизни. Здесь начинался мой
первый рабочий день, здесь прошла вся моя жизнь... Было очарование профессией, были и
разочарования, но я не вижу себя в иной сфере деятельности. Сколько заманчивых
предложений было сделано мне, чтобы перейти на другую работу, но справиться с
мыслью, что завтра я не увижу свой «храм», не пообщаюсь со своими родными
читателями, давали мне право отвечать, что я - профессионал лишь в одном деле библиотечном, и это дело я люблю. Наша профессия даѐт возможность быть на острие
прогресса, держать руку на пульте новых открытий и достижений. А если кто-то думает,
что в библиотеке нечего делать, то он глубоко ошибается.
Проработав столько лет, я думаю вправе ответить на вопрос какими качествами должен
обладать сельский библиотекарь. Считаю, что профессионализм – непременное условие
хорошего специалиста. По уровню культуры, эрудиции он должен быть авторитетом для
читателя. Он должен быть толерантен, готов к индивидуальному общению, уметь
расположить к себе. Ему необходимо уметь вести разговор с большой аудиторией. И,
конечно же, должен быть организатором, инициативным человеком, умеющим занять
своим задором, азартом, увлечѐнностью, умением и творческими талантами своих
читателей. Я люблю и горжусь своей профессией! Спросите меня, что мне больше всего
нравится в профессии библиотекаря. И я отвечу – творческое самовыражение, общение с
людьми и возможность узнавать каждый день что-то новое.
Наше время – время перемен. Так хочется, чтобы все преобразовалось к лучшему и в
любимой профессии, чтобы труд наш стал престижным, ценился высоко и достойно. Моя
заветная мечта, чтобы библиотеки с каждым годом процветали, и посещало их всѐ больше
читателей! И пусть бедна наша отрасль культуры, нет денег на сельские библиотеки,
пусть мало поступает новых книг и журналов в библиотеку, нет Интернета, телефона, но я
живу надеждой, что так будет не всегда, придут другие времена. Ведь я – библиотекарь и
впереди у меня ещѐ вся жизнь…

