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Эссе
«Я - БИБЛИОТЕКАРЬ»
Книги мудрые на полках не пылятся
И читателя всегда найдут,
Если к сердцу сможет достучаться
Тот, чей очень нужен труд.
Вам, библиотекарям, так важно,
На любой вопрос найти ответ.
И плывет корабликом бумажным
Драгоценный просвещенья свет!
Если бы кто-то спросил меня: «Мечтала ли ты стать библиотекарем?», наверное, я скорее
бы ответила, нет, чем да, хотя книги с самого детства были моими лучшими друзьями.
Они сопровождали меня всегда. Сколько помню себя, в нашем доме всегда стояли
книжные шкафы, битком набитые толстыми книгами. В семье все любили читать, начиная
от моего деда, некогда заведовавшего сельским клубом в глухой деревеньке, заканчивая
мамой, около 40 лет отдавшей работе школьного библиотекаря. Будучи маленьким
ребенком, я частенько подходила к книжным шкафам и подолгу рассматривала книги,
задаваясь вопросом: «А что там внутри?», «О чѐм они?». Это богатство книжного мира
неумолимо влекло и завораживало меня. И вот, наконец, пришло то время, когда я
научилась читать. Книги просто «проглатывались» мною моментально. Сначала это были
детские писатели, так полюбившиеся мною - Маршак, Чуковский, Барто. В старшие
школьные годы меня привлекал задумчивый Чернышевский, мудрый Толстой,
романтичный Тургенев и неподражаемый в своѐм описательском мастерстве человеческой
души Достоевский.
Как сейчас помню своѐ детство. Мне исполнилось семь , и мама, собираясь в школу на
работу, берѐт меня с собой, так как занятия у малышей были с обеда, а оставлять меня
дома одну она побаивалась. Чтобы я не мешала ей работать, и тем временем как-то
организовать мой досуг, она позволяет мне бродить между длинными рядами стеллажей и
брать с полок любую понравившуюся книгу. Какая гордость распирала меня тогда. Я
чувствовала себя королевой этого книжного царства.
Это было моѐ самостоятельное знакомство с библиотекой. Ощущения эти просто не
передаваемы. Поразительно, но сейчас мне 37 , а я до сих пор помню эти моменты.
Небольшая по своим размерам, но настолько уютная библиотека подкупала своей
неповторимой аурой. Каких только книг здесь не было. Начиная со сказок для самых
маленьких и заканчивая, как мне тогда казалось, скучными и непонятными книгами для
взрослых. И вот я обнаружила настоящую находку - огромную книгу сказок с красочными
иллюстрациями, и понимаю, что не могу оторваться от неѐ. Передо мной мелькают
сказочные дворцы и их прекрасные обитатели: застенчивые принцессы и мужественные
принцы. Именно тогда я крепко уверовала, что добро всегда побеждает зло.

Глядя на то, как умело мама справляется со своей работой, я приходила в неистовый
восторг. Для меня она и сейчас остаѐтся лучшим библиотекарем, добрым и справедливым,
любящим свою работу. Будучи молоденькой девчушкой, по окончании библиотечного
техникума пришла она на работу в эту библиотеку, и вот уже почти сорок лет работает
здесь. Каждая книжка с любовью поставлена ею на полки. Какие красивые выставки в
этой библиотеке! А сколько цветов! Библиотека благоухает, буквально утопая в них. В
каждом предмете чувствуется любовь хозяйки этого храма книг.
По прошествии долгих лет я с трудом осознаю, что пролетели они именно в стенах
библиотеки, давно ставшей для меня родной и самой лучшей. Хотя, как бы я не любила
книги, стать библиотекарем ранее я не мечтала. Меня в то время влекли загадки истории,
увлекательные путешествия. Но я никак не могла самостоятельно сделать свой выбор. И
как же я благодарна сейчас своей маме, убедившей меня поступить в Астраханское
училище культуры на библиотечное отделение.
С этого времени и начался мой путь в библиотекари. В училище преподаватель
литературы, еврейка по национальности, но до глубины души влюблѐнная в русскую
литературу, София Михайловна Сысоева, всегда говорила о том, что мы выбрали самую
лучшую в мире профессию, поскольку человек, работающий, с книгой несѐт людям свет
познания, ведь книги способствуют преодолению трудностей и горести. А какие у нас
были интересные уроки библиотековедения, которые вела удивительная женщина Корженко Лидия Григорьевна, на них мы постигали тайны работы с читателями,
знакомились с различными формами библиотечной работы, а затем учились умело
применять свои знания на практике. Два года учѐбы в училище пролетели незаметно. Я
окончательно и бесповоротно влюбилась в свою профессию. И вот уже прошло 17 лет, как
я работаю библиотекарем Харабалинской межпоселенческой библиотеки, историей
которой я очень горжусь. С вашего позволения, я немного расскажу о своей библиотеке. И
так, в далѐком 1904 году в селе Харабали была одна единственная библиотека и то личная,
принадлежавшая сельскому учителю Федору Лебедеву. В этой первой библиотеке
насчитывалось три десятка книг.
Чуть позже, в 1919 году был принят Декрет «О ликвидации безграмотности среди
населения РСФСР». Этот документ и предопределил развитие библиотек не только в
Харабалях, но и в районе целом. В 1920 году сельское управление образовало в Харабалях
избу-читальню, в которой трудились два сотрудника, и теперь это позволило не только
выдавали книги, но и развернуть культурно-массовую работу с читателями,
организовывать передвижные библиотеки, помогать обустройству «красных» уголков.
Харабалинская библиотека поистине стала культурным и информационным центром. Не
раз она меняла своѐ место расположение. В 1937 году она ютилась в бывшей сторожке на
окраине - в темном сыром помещении. Годы Великой Отечественной войны были для
библиотеки, как и для всей страны, временем тяжелых испытаний.
Слава богу, годы военного лихолетья остались в прошлом, и вместе с ними перевернулась
страница истории Харабалинской библиотеки. В 1946 году библиотеку перевели в
добротное здание в центре села, в небольшом сквере. К этому времени на базе
Харабалинской библиотеки были образованы взрослая и детская. Шли годы… Вместе с
библиотекой росли и люди: ее работники и читатели. К середине 60-х гг. сформировался
сплоченный коллектив специалистов.
В 1964 году обком профсоюзов работников культуры Астраханской области присвоил
коллективу звание «Библиотека отличной работы». В 1966 году за заслуги в области
культурно-просветительной работы директору - Писковой Валентине Васильевне было
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». По итогам
Всероссийского смотра библиотек, посвященного 50-летию Октября, Харабалинской
библиотеке была присуждена Первая Всероссийская премия. Знаменательно и то, что в
конце 1966 года коллегия Министерства культуры РСФСР доверила провести
централизацию массовых библиотек Харабалинскому району. Выбор был не случаен. Для

такого эксперимента в сельской местности была необходима крепкая надежная база, а
Харабалинский район был лучшим в Астраханской области по библиотечному
обслуживанию населения.
Именно Харабалинская ЦБС стала школой передового опыта не только для библиотечных
работников нашей области, но и страны. Дважды на базе нашей ЦБС Министерство
культуры РСФСР проводило семинары - практикумы для библиотекарей РФ. Задачи,
поставленные в ходе эксперимента, были успешно выполнены.
Сегодня в библиотеку пришло новое поколение библиотекарей, продолжающих
устоявшиеся традиции. Людям несведущим, не знающим многих нюансов нашей работы,
профессия библиотекаря вполне может показаться скучной, монотонной, прозаичной, она
ведь не относится к разряду столь «модных» и «элитных» на сегодняшний день. Я в корне
с этим не согласна. Вот уже 15лет по утрам я открываю дверь своей библиотеки и
окунаюсь в неповторимый мир книг. Сейчас, получая высшее образование в качестве
специалиста таможенного дела, я ни разу не пожалела о своѐм выборе. Наверное, потому,
что меня всегда окружали люди, влюбленные в свою профессию. И сегодня я с гордостью
могу сказать: «Да, я люблю свою профессию. Именно она приносит мне удовлетворение и
радость, она не дает останавливаться на месте. Именно благодаря ей, я развиваюсь как
личность».
Я люблю свою работу, как люблю свой дом, своих родных, ведь те, кто находятся рядом
со мной ежедневно, давно стали моей второй семьѐй. И как отрадно осознавать, что семья
эта крепкая, дружная и понимающая, а главное, высоко профессиональная, способная
идти вперѐд, не боясь жизненных бурь и перемен. Как приятно ощущать поддержку
родного коллектива, чувствовать надѐжное плечо рядом. Это чувство локтя очень сильно
помогает в работе, поскольку даѐт уверенность в своих силах и способствует
взаимообучению, ведь нам есть чему учиться друг у друга. Я с уверенностью могу
сказать, что сотрудники нашей библиотеки высококвалифицированные специалисты,
креативные и умеющие легко позиционировать себя в обществе. А ведь это так важно в
наше время, поскольку библиотека сегодня, как в прочем и всегда, являясь «аптекой для
души», была и будет востребована. И работать здесь должны именно люди грамотные и
высокообразованные, ведь к нам приходят люди не только за очередной книгой, но и за
советом, за помощью, за деловой консультацией, и от нас многое зависит. Ведь
библиотекарь не просто человек, хорошо разбирающийся в книгах, хорошо знающий
фонд своей библиотеки, живущий интересами своих читателей, умеющий проводить
интересные мероприятия, но и, прежде всего, хороший психолог.
И пусть, я не стала хорошим юристом, или грамотным экономистом, я нисколечко не
жалею об этом. Ведь воспитывать любовь к книге и через неѐ передавать мысли и идеи
великих людей, открывать новые миры, постигать тайны Вселенной- ни с чем не
сравнимое удовольствие.
Я стараюсь обогатить человеческие души любовью, милосердием и мужеством, и книги в
этом являются моими лучшими помощниками и советчиками. Очень хочется, чтобы
любой человек, некогда пришедший к нам в библиотеку, стал постоянным еѐ читателем. А
что ещѐ нужно нам, библиотекарям? Лишь ощущение своей нужности. А сегодня успешен
лишь тот, кто может быстро реагировать на постоянные изменения в обществе. Именно
поэтому, в библиотечную деятельность сегодня входит и Интернет со своими
безграничными возможностями, и мы, библиотекари являемся проводниками не только в
мире книг, но и в пространстве сети Интернет. Владея навыками поиска в сети, мы
находим практический всѐ. Однако для того, чтобы грамотно и быстро найти ответ, нужно
быть не просто библиотекарем, но ещѐ и информационным специалистом, коими
являются сотрудники нашей библиотеки.
Я не устаю говорить о том, что мы учимся друг у друга овладению новейшими
технологиями, что очень отрадно. На базе нашей библиотеки вот уже 10 лет как работает
Центр открытого доступа к сети Интернет, бесспорно завоевавший любовь наших

пользователей. Но, не смотря на те широчайшие возможности и перспективы
информационного пространства, я искренне верю, что книга всегда будет востребована.
Это, как прикоснуться к самой истории. Какое наслаждение держать в руках книгу,
перелистывать еѐ странички, вдыхать этот ни с чем не сравнимый аромат. Возможно,
кому-то мои слова покажутся смешными и в чѐм-то даже наивными. Но только тот, кто не
раз держал в руках книгу, способен понять и поистине оценить еѐ величие. Так пусть же
все светлые истории о добре и любви, описанные в обожаемых нами книгах, сбудутся
наяву и сделают нашу жизнь поистине сказочной.

