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Эссе
1-я причина.
Всѐ моѐ детство прошло в библиотеке. Это была Валдеевская сельская библиотека
Коношского района, где моя мама отработала почти 30 лет. Практически все вечера я
проводила с мамой на работе: рисовала, читала или делала уроки, а когда подросла, мама
разрешала мне самой поучаствовать в этом таинстве обслуживания читателей. Я с
большой гордостью сидела за кафедрой и записывала книги и журналы в формуляр
читателя, под присмотром мамы я расставляла сданные читателями книги обратно на
полки, принимала участие во всех мероприятиях, где-то просто слушателем, а где-то и
ведущим. Таким образом, при наступлении момента выбора профессии, я не долго
размышляла, и поступила в Архангельское культпросвет училище, которое в 1968 году
закончила моя мама.
2-я причина.
Это мой коллектив. Наверное, только в библиотеках формируется такой коллектив:
сплочѐнный, дружный. Здесь работают самоотверженные люди, душевные, понимающие,
бескорыстные. Думаю это и есть счастье, когда на работу идѐшь с удовольствием, а всѐ
потому, что работа стала твоим вторым домом и здесь тебя встречают близкие люди.
Кроме того – это настоящие профессионалы своего дела. Часто слышишь вопрос: «Да что
там делать в библиотеке – сиди, книги выдавай?». На самом деле это только верхняя часть
айсберга, а то, что остаѐтся невидимым известно только тому, кто окунулся с головой в
этот неведомый океан под названием БИБЛИОТЕКА. Здесь не задерживаются те, кто
пришѐл заработать или просто, чтоб не сидеть дома. Здесь работают люди по призванию,
влюблѐнные в свою профессию и готовые жертвовать личным временем для достижения
результата. Не всѐ измеряется в денежном эквиваленте, дорогого стоят отношения в
слаженном, сплочѐнном коллективе. У нас работают люди разных поколений, тем не
менее, мы не чувствуем разницы в возрасте и отлично понимаем друг друга. Коллектив
библиотеки стал одной большой семьѐй. Вместе мы не только работаем, но и отдыхаем,
отмечаем профессиональные праздники и семейные торжества. Коллектив помогает мне
справиться с жизненными проблемами, радуется вместе со мной моим удачам, здесь я
всегда могу рассчитывать на поддержку и понимание.
3-я причина.
Во все времена функции библиотеки остаются прежними – это сбор, систематизация,
хранение и предоставление информации, меняются лишь ее носители. В век новых
технологий, когда информация заполоняет все каналы связи, очень важно уметь
ориентироваться в этом потоке. И кто как не библиотекарь поможет справиться с этой
задачей. Современный библиотекарь отличается от давно сложившегося стереотипа серой
мышки, навязанного нам советским киноискусством. Сегодня – это стильный, активный,
продвинутый, креативный работник, профессионал своего дела. Функции библиотекаря
давно вышли за пределы традиционного обслуживания читателей. Современный

библиотекарь может не только найти любую информацию, но и создать собственный
электронный продукт: библиотечный сайт, информационный диск, полнотекстовую базу
данных и т.п., а для этого он должен в совершенстве владеть компьютерными
программами. Современный библиотекарь должен идти даже не в ногу со временем, а
немного впереди, чтобы библиотека оставалась интересной и привлекательной для своих
пользователей, для этого нужно всегда совершенствоваться, находить новые формы
работы, проводить яркие мероприятия. Поэтому я считаю, что профессия библиотекаря –
это престижная профессия.
4-я причина.
Работая в библиотеке, каждый день узнаѐшь что-то новое, получаешь духовный,
личностный, профессиональный рост. Волей-неволей становишься специалистом во
многих отраслях знаний и специалистом широкого профиля. Мне запомнилось одно
высказывание: «Мы – или растем, или деградируем. Не бывает состояния «посредине».
Полностью разделяю эту точку зрения, к сожалению, не помню, кому оно принадлежит. В
нашем мире всѐ меняется и нельзя стоять на месте, если хочешь чего-то добиться и быть
востребованным в обществе. Мне нравится обучаться, и именно библиотека позволяет
мне делать это, как говорится, не отрываясь от производства.
5-я причина.
Профессия библиотекаря многогранна. Каждый может занять в ней свою нишу. Кто-то
проявит своѐ актѐрское мастерство, кто-то талант психолога, писателя, педагога, оратора,
исследователя. Я нашла себя в созидательном творчестве. Мне нравится создавать
электронные продукты, каждый раз усложняя себе задачу, добавляя что-то новое в их
техническое исполнение. По завершению работы получаешь огромное чувство
удовлетворения и от этого ощущаешь себя счастливым человеком. Это здорово когда
работа доставляет радость!
PS: Я благодарна своей маме и, в какой-то мере, судьбе, что работаю в библиотеке и с
такими замечательными людьми.

