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Эссе
Я - БИБЛИОТЕКАРЬ
Я библиотекарь. Моѐ постоянное место работы – Почепская межпоселенческая
библиотека. Отдав тридцать семь лет служению библиотечному делу, сегодня я могу
сказать, что моя профессия для тех, кто любит книги, библиотеку и читателей. Она для
тех, кто убеждѐн в том, что слово библиотекаря помогает каждому найти ответ на
волнующий вопрос в любой жизненной ситуации, а книга, которую библиотекарь
ежедневно подаѐт читателю из рук в руки - это необходимое средство для создания такого
жизненного пространства, где человеку удобно существовать и преодолевать все
проблемы.
Уверенность таким убеждениям придают люди, которые не могут обходиться без
библиотеки: они мои читатели, мои собеседники, мои приятели, мои коллеги, мои
хорошие знакомые и друзья или просто абоненты, которым всегда нужна моя помощь в
поиске книги и информации, необходимой для учѐбы, работы или досуга.
На выбор моей профессии в значительной мере повлияло одно письмо, которое я
получила в семилетнем возрасте от редактора Дома детской книги Детгиз из Ленинграда
после того, как я написала в издательство отзыв о прочитанной книге (раньше в конце
детских книг нередко встречалось обращение к читателям с предложением написать отзыв
о книге). Письмо начиналось с цитаты М.Горького «Любите книгу, она облегчит вам
жизнь, дружески поможет разобраться в пѐстрой и бурной путанице мыслей, чувств,
событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она откроет ум и сердце чувствам
любви к миру, к человеку». Эти слова, запавшие в сердце с детских лет, помогли мне
осознать миссию библиотеки и еѐ роль в формировании культуры человека, духовности,
интеллигентности, нравственности. Ещѐ мне прислали книжные закладки с информацией
о новых книгах, а главный редактор Нарышкина, подписавшая письмо, пожелала
прочитать много новых книг, чтобы узнать новое, интересное, Так произошло моѐ первое
знакомство с библиографией, ставшей в дальнейшем основной составляющей моей
библиографической работы.
Получив свой первый урок общения с читателем, я поняла, что очень важно уметь
рассказать о хорошей книге, находить лучшую из книг в общем потоке изданий.
Моя профессия библиотекаря - библиографа безгранична в своих требованиях и обязывает
постоянно работать над собой, соответствовать духу времени, знать основы
прогнозирования, отмечать перемены в обществе, предвидеть изменения и быть всегда
готовым идти на шаг впереди читателя, который обратится в библиотеку. Бывает так, что
именно библиотечная информация дает человеку необходимые знания, и помогает ему
найти правильное решение в различных ситуациях, когда он вынужден рассчитывать
только на себя.
Быть библиотекарем, значит быть высокообразованным человеком, жить в мире книг и в
мире людей, владеть основами психологии, быть внимательным, доходчиво доносить до
читателя свои мысли, находить нужный тон, уметь использовать информационные
технологии, быть пропагандистом, организатором, оперативно вести библиографическое
разыскание. Немаловажной чертой специалиста библиотечного дела является знание книг.
Библиотекарь всегда должен представлять, кому книга предназначена.

Библиотечной профессии присуща атмосфера особой духовности, стремление не
выживать, а интересно жить, находить свою социальное место в обществе, превращать
свою библиотеку в величественный храм знаний и культуры. Привлекательность нашей
библиотеке придают комфортная среда, уют, благоустроенная территория с оригинальным
цветниками, созданными самими библиотекарями, приветливость и эмоциональность
сотрудников. Посетители с удовольствием посещают литературные и музыкальные
вечера, презентации новых книг, выставки местных мастеров художественного
творчества, участвуют в творческих конкурсах.
Библиотека сегодня – это важный элемент гражданского общества, а современный
библиотекарь- это специалист, обладающий профессионально-деловыми качествами,
надѐжный партнѐр в цепи объединѐнных общей целью взаимодействующих структур,
«выходящих» непосредственно на читателя. Коллектив, в котором я работаю много лет,
пользуется заслуженным авторитетом в обществе, сотрудничает с властными
структурами, социальными и образовательными учреждениями, общественными
организациями. Библиотеке зачастую отводится лидирующая роль в реализации важных
совместных социальных проектов. Библиотека в центре общественной жизни, а
библиотекарь – неизменный участник подготовки и проведения городских, районных и
областных культурно-досуговых мероприятий.
В настоящее время концепцию развития библиотечного учреждения определяет
библиотекарь, сумевший переосмыслить собственную роль и функции с учѐтом
социальной и культурной ситуации на территории своего района. Содействуя
просвещению населения, библиотекарь обеспечивает информацией не только настоящее,
но и будущее поколение. Примером может служить созданный библиотекой
информационный путеводитель «Святая память о войне» о местах воинских захоронений
в Почепском районе, серия информационных буклетов «Рождѐнные для подвига» (об
участниках локальных войн), брошюра о земляках - защитниках государственной
границы.
Современный библиотекарь учится подавать информацию в совершенно новом качестве.
Воплощением идей моих коллег стала печатная продукция в виде буклетов, брошюр,
книг, электронных презентаций, фильмов, содержащая ценные сведения исторического,
краеведческого характера, героического прошлого наших земляков и литературной жизни
края. Печатные издания Почепской межпоселенческой библиотеки и созданные
электронные ресурсы пользуются неизменным интересом и всегда востребованы в
местном сообществе.
Профессия библиотекаря требует активной позиции, связи с жизнью. Все, что делается в
стране, в регионе и в родном городе - это кровное дело библиотекарей. Мои многие
коллеги избраны народом в органы местного самоуправления и являются лидерами
общественных организаций,
Профессиональной чертой библиотекаря является педагогическое мастерство.
Библиотекарь помогает учащейся молодѐжи ориентироваться в потоке информации Цели
и задачи нашей библиотеки во многом перекликаются с деятельностью научного
общества учащихся и школьных историко-краеведческих кружков. С помощью
библиотеки и под влиянием библиотекаря проходит становление молодых читателей,
которые участвуют в библиотечных мероприятиях, получают реальную возможность для
художественного и творческого развития и самовыражения. Успехи и профессиональные
достижения читателей библиотеки, которых они добиваются во взрослой жизни – большая
гордость библиотекаря.
Библиотекарь - профессия творческая. Он оказывает значительное влияние не только на
будущее развитие личности. Он помогает состоявшимся и авторитетным людям жить
полноценной жизнью в зрелом возрасте, раскрывать свои таланты на ниве

художественного творчества. Библиотекари создают условия для интеллектуальной
деятельности в кружках и клубах по интересам завсегдатаям нашей библиотеки –
местным поэтам, участникам хора ветеранов, садоводам, огородникам и краеведам,
Библиотечная профессия – это одна из самых интересных и увлекательных профессий.
Каждый день она приносит встречи с новыми книгами. Библиотекарь постоянно живѐт в
мире новостей, черпая информацию из периодических изданий, а самое главное –
постоянно общается с людьми - посетителями и читателями библиотеки. Я библиотекарь,
поэтому руководствуюсь в работе основным принципом – «Всѐ для читателя!»
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