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Я библиотекарь
Эссе
Не знаю, как вместить в несколько строк всю жизнь! Оглядываясь назад, перебираю
пролетевшие годы, а в голове – день сегодняшний: неужели моя дочь Полина получила
диплом журналиста? Еще год, и сыну определять свой профессиональный путь.
А что было тогда, двадцать четыре года назад? Окончено училище, мне 18 лет и я заведующая библиотекой-филиалом №4 поселка Гастелло… Я - библиотекарь! В руках
незнакомые ключи, стою на пороге библиотеки. Надо сделать первые шаги: обойти ряды
стеллажей с книгами, присесть за кафедру и прикоснуться к читательским формулярам,
встретить первого читателя и предложить новую книгу. Спустя столько лет, эти
волнительные и незабываемые минуты так и не дали возможности усомниться, что выбрала
не тот путь, не ту профессию.
Признаюсь, было непросто. Ко мне, девчонке, приходили незнакомые люди, задавали
непростые вопросы, на которые надо было отвечать, просили выбрать самую интересную
книгу, а еще надо было вести каталоги и картотеки, журналы, писать акты, делать выставки,
проводить мероприятия, библиотечные уроки. К тому же, чтобы поддержать тепло и уют в
библиотеке, надо сбегать в лесхоз и поселковый совет, выписать дрова и уголь, выпросить
лампочки. И все это хозяйство досталось мне?! Вот тогда-то и началась история под
названием «Как закалялся библиотекарь».
Приходилось делать все: выполнять административную работу, рубить дрова, много читать
ночами, изучая незнакомый фонд. Рядом со своими читателями и трудностями я закалялась и
росла как профессионал. Несмотря на мои девчачьи годы, ко мне тянулись бабушки и
дедушки, ведь старикам всегда не хватает простого общения. Они же помогали и давали
дельные советы. Прибегали детки, теперь уже взрослые тети и дяди, взять книжки, поиграть
в игры и просто попить чай, всегда в ожидании чего-нибудь интересного.
Работа в библиотеке-филиале дала мне большой опыт в плане общения с людьми. Расхожее
выражение «библиотека – аптека для души» возникло ведь не на пустом месте.
Библиотекарю надо быть вежливым, тактичным, внимательным, выдержанным, иметь
хорошую память, потому - что даже один представитель нашей профессии в глазах людей
может сформировать мнение обо всем библиотечном сообществе.
… Пролетели семь лет. Я встретила человека, который стал моим мужем. Пришлось уехать в
город Поронайск. Расставание с первой и такой родной сельской библиотекой было
болезненным, но в моей жизни начался новый этап.
90-е годы были сложными для библиотекарей. Кто-то не выдерживал и менял профессию.
Остались самые стойкие, верные своему делу люди. Несмотря на трудности, наша
центральная библиотека продолжала жить и работать, благодаря неиссякаемому оптимизму
сотрудников. Мы замерзали в помещениях, сами делали ремонты библиотечных залов; не
имея комплектования, ремонтировали книги, вырезали статьи из газет и журналов, формируя
их по темам, чтобы читатель мог прийти в библиотеку и получить любую информацию.
Пришло переломное время, когда в работу библиотек стали внедряться новые технологии.
Многие противились этому, боясь и не понимая, зачем в библиотеке эти машины. В таких
ситуациях у меня всегда возникает вопрос: «А у меня получится?». Мой муж не сомневался в
успехе и сказал: «Давай! Вперед, за компьютер!» Решающим шагом для поступления на
курсы пользователей ПК стал приятный момент – в 2000 году наша семья победила в
телевизионной программе «Сам себе режиссер», и в доме появился первый компьютер,

который, конечно, помог усовершенствовать полученные знания. К большой радости, один
из местных предпринимателей в тот год подарил нашей библиотеке старенький, но до сих
пор с благодарностью вспоминаемый всеми персональный компьютер. Эти обстоятельства
изменили мою библиотечную деятельность. Так уж получается, что любое усложнение
профессиональной деятельности служит развитием моей личности как библиотекаря.
Подобные перемены в работе дают толчок к действиям, не позволяют стоять на месте.
Прошло совсем немного времени и муж, так как он офицер, вновь отдал «приказ»: «Вперед,
в институт!». Получение высшего образования было осознанием того, что моя роль в жизни
библиотеки приобретает другие очертания. От уровня знаний, компетентности, эрудиции,
нравственных качеств зависело признание окружающих.
Шли годы, работа библиотек и профессия библиотекаря, в частности, принимала новые
очертания. Сколько перемен произошло, когда начали писать проекты и выигрывать гранты!
Библиотеки заявили о себе и своих идеях, смогли реализовать многие мечты, свои и
читателей. У нас с коллегами много задумок и планов, а самое главное – много огня! Пока
горит задорный огонек в глазах, будет жить библиотека!
Мы должны не только идти в ногу со временем, а всегда быть чуть впереди. Только
думающий библиотекарь осознает необходимость перемен. Профессионал должен
передавать свои знания приходящей на смену молодежи, заражать своим примером и
мастерством. Работая в большом коллективе, мы дополняем друг друга, и это
подтверждается нашими успехами в проектной деятельности, победами в конкурсах. Но
самое главное – это доверие и признание читателей, потому что их оценка – не пустые слова.
Без читателя нет библиотеки, и каждый день мы открываем для детей и взрослых двери в
Храм знаний:
Идут к нам депутаты,
Идут пенсионеры,
Идут бизнесмены и учителя,
И будни у нас абсолютно не серы,
Свой хлеб мы едим, утверждаю - не зря!
Когда наступает момент подведения жизненных итогов, на ум приходят слова Мориса
Барреса: «Каждому человеку соответствует определенный род деятельности, который делает
его полезным для общества и одновременно приносит ему счастье». Думаю, что мне повезло
– правильно сделала свой выбор, именно профессия библиотекаря делает меня полезной для
общества и этим приносит счастье. И я точно знаю – у меня и моей библиотеки все еще
впереди!

