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Я – библиотекарь
Эссе
Я живу в республике Башкортостан. Это многонациональная, но дружная и уютная
провинция. А как сказочно красив наш край - пейзажи такие, что дух захватывает!
Величественные леса, зеленые луга, чистые родники, высокое небо вдохновляют жить и
творить. Богата башкирская земля и хорошими доброжелательными людьми, что так
важно в наше неспокойное время. Я здесь родилась, выросла, состоялась как личность и
горжусь своей малой родиной.
...Мое детство прошло в сельской местности, где было две библиотеки - школьная и
поселковая. В школьной я быстро стала библиотечным активистом. Мы с ребятами
ремонтировали книги, обсуждали прочитанные произведения, а еще библиотекарь Вера
Николаевна вела драматический кружок. С улыбкой вспоминаю свою заветную мечту в то
время - получить любую роль, хоть самую маленькую! Но тогда я была стеснительной и
нерешительной девочкой, поэтому сыграть на сцене так и не довелось.
Мне очень хотелось быть похожей на Веру Николаевну. С каким удовольствием мы
прибегали к ней - доброй, всегда приветливой, располагающей к искреннему общению.
Самые яркие воспоминания о школьной жизни связаны с этой библиотекой. Думаю,
именно тогда я поняла, что открывать людям удивительный мир книг - мое будущее
призвание.
В поселковой библиотеке мне нравилось ходить между длинных, высоких (как тогда
казалось) стеллажей. Было так увлекательно выбирать книги по затрепанным корешкам,
предвкушая удовольствие от чтения. И я ни разу не ошиблась в своем выборе - все они
были интересными. Иногда открывала книгу наугад, выхватывала взглядом строчки,
пытаясь угадать содержание. Любимое время для чтения - поздний вечер, когда в доме все
затихало. В темноте комнаты светится кружочек настольной лампы, освещая книжные
страницы, и ты остаешься один на один с литературными героями… Эта библиотека
сформировала меня как читателя.
Окончив школу, я на время забыла о детской мечте. Стала столичным жителем и выбрала
профессию не совсем по душе - вредную для здоровья, при этом хорошо оплачиваемую.
Но судьба все расставила по своим местам. Как-то раз я пришла в обычную библиотеку,
чтобы просто записать своих малышей. Доброжелательная атмосфера и приятные
библиотекари с творческим настроем напомнили мне про увлечение детства. Захотелось
попробовать свои силы, осуществив давнюю мечту - стать библиотекарем. Меня с
радостью приняли в дружный коллектив.
Я постепенно познавала профессиональные секреты, со временем окончив Уфимский
библиотечный техникум. Как ни странно, именно профессия библиотекаря помогла мне
справиться со многими комплексами. Я стала общительной и активной, во мне проснулась
творческая натура. Помню, поначалу стеснялась проводить массовые мероприятия,
выступать перед аудиторией. Но очень скоро этот страх прошел - ведь рядом со мной
были мои наставницы, настоящие профессионалы, бесконечно увлеченные своей работой.
Они научили меня трепетному отношению к любому делу и профессии в целом.
Теперь я понимаю, что профессия библиотекаря - серьезный жизненный выбор для меня.
Но хочу сказать откровенно, что это сложный путь. Нужно быть грамотным, творческим,
активным человеком. Суть нашей профессии - не в формальной выдаче книг, а в умении

найти подход к читателю, увлечь его, повести за собой. Как интересно год за годом
наблюдать за взрослением и личностным ростом ребенка. Приходит к тебе маленькая
кроха, читающая по слогам, а уходит духовно сформировавшийся человек - умный,
думающий, открытый миру. К тому же работающий с детьми библиотекарь должен быть
педагогом, психологом, артистом, а иногда и няней!

В наше «продвинутое» время библиотекарю уже недостаточно хорошо знать фонд, уметь
оригинально оформить выставку или провести массовое мероприятие. Владение
компьютером, умение ориентироваться в интернет-пространстве очень помогают в
повседневной работе. Все это я со временем освоила. Начав работу рядовым
библиотекарем абонемента, постепенно изучив все структурные подразделения, я всегда
старалась добросовестно относиться к профессии. И вот очередной поворот в моей жизни
- должность заведующей филиалом детской библиотеки. Другое место работы,
незнакомый коллектив, а я в новом качестве еще совсем неопытная. Какое-то время
проходилось доказывать свою состоятельность. Но мне удалось создать дружную команду
творческих единомышленников.
Сейчас мой рабочий день пролетает незаметно. Часто не хватает времени на реализацию
всех задуманных планов. А так хочется все успеть! Мы сообща придумываем интересные
мероприятия для читателей любого возраста, проводим акции и конкурсы.
Профессиональная деятельность нашего коллектива в последние годы вышла на новый
уровень. Это не только традиционные формы библиотечной работы - мы выходим за
пределы своих стен. Помимо школ, проводим массовые мероприятия на уличных
площадках и даже в общественном транспорте. При необходимости обращаемся к помощи
библиотечных волонтеров. С удовольствием перенимаем опыт коллег - это всегда
интересно.
Современное поколение детей требовательное, рациональное, технически грамотное.
Совсем не просто стать для них авторитетной личностью в вопросах чтения. Очень важно
для библиотекаря развиваться самому, быть открытым для новых знаний. Но мы
стремимся идти в ногу со временем. Стараемся, чтобы книга и компьютер разумно
дополняли друг друга. Не секрет, что одна из основных проблем библиотек - недостаток
финансирования. Это часто сдерживает развитие обслуживания, включая внедрение новых
информационных технологий. Да и зарплата оставляет желать лучшего. Но я верю в
завтрашний день библиотечного дела. Моя заветная мечта - процветание библиотек
любого уровня.
...Оглядываясь назад и размышляя о настоящем, я ощущаю себя счастливым человеком,
потому что библиотека - это значимая частичка моей жизни. Стараясь преданно служить
любимому делу, всегда встречаю ответную благодарность читателей. При этом чувствую
искреннюю поддержку моих коллег. Они так помогают мне в реализации новых проектов,
получении грантов. Благодаря их таланту и профессионализму наш дружный коллектив
неоднократно выделяли на городском уровне - мы побеждали во многих конкурсах. Я с
радостью отмечаю, что каждодневная работа с людьми, творческий подход к решению
многих проблем приносят свои щедрые плоды.
Так что же означает для меня «быть библиотекарем»? Один известный библиотековед
утверждал, что наша профессия признана обществом
специфической сферой
деятельности. Многие примитивно представляют себе эту деятельность - выдавать книги,
хорошо знать литературу. А мне кажется, что библиотекарь призван научить человека
ЛЮБИТЬ КНИГУ. Не механически листать страницы, а стать настоящим ЧИТАТЕЛЕМ. В
этом и заключается секрет профессионального мастерства. Как радостно мне слышать в

стенах нашей библиотеки радостные голоса и смех юных читателей, их приветливое:
«Здравствуйте!» Я хочу, чтобы так было всегда! И я уверена, что так и будет!

