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Эссе на тему «Я – библиотекарь»
Библиотека - слово то какое,
Оно почти как Библия - святое
Для тех, кто любит книгу, чтение в тиши,
Недаром говорят: "Аптека для души".
Марина Скороходова
Я, как и многие библиотекари убеждена: библиотекарем нельзя стать, им надо родиться,
впрочем, как и актёром, музыкантом, художником. Этому нельзя научиться. Да, навыками
профессии овладеть можно. Но только и всего. Можно, к примеру, иметь высшее
образование, прийти работать в библиотеку, и всё-таки не быть библиотекарем...
По моему мнению,
одно наиважнейшее качество, которым должен обладать
библиотекарь - человеколюбие. Нужно любить всех тех, кто приходит в библиотеку, со
всеми их недостатками и слабостями. И если внутри нет любви к людям, их не обманешь
простой учтивостью и холодной вежливостью. А слова Экзюпери, о том, что "самая
большая роскошь - это роскошь человеческого общения", сегодня особенно актуальны.
Ведь, согласитесь, что в наш скоростной век общения нам как раз и не хватает. И не с
компьютером, нет, а друг с другом. Ведь если техника на таком высоком уровне, это
совсем не значит, что люди не нужны друг другу. Вот и идут в библиотеку читатели за
добрым словом, советом, поддержкой, за тем, что нам всем просто жизненно необходимо
и в чём мы, оказывается, так нуждаемся.
Более 20 лет я проработала в Иловлинской детской библиотеке, и считаю, что самые
лучшие самые благодарные читатели это – дети. Детей нельзя обмануть, они никогда не
придут второй раз в библиотеку, если почувствуют негативное отношение к себе со
стороны библиотекаря. Необходимо стараться создать в библиотеке атмосферу любви и
доверия, чтобы ребенок хотел вернуться сюда еще не один раз…
Наша профессия - очень ответственна. Ведь не зря говорят библиотекарь - лекарь
человеческой души. От него зависит и настроение читателя, и дальнейшее его отношение
к книге, к чтению. Для того чтобы рекомендовать ту или иную книгу или что-то
посоветовать читать, библиотекарь должен сам много читать. Но еще не менее важно,
быть человеком коммуникабельным, отзывчивым, умеющим найти дорогу к сердцу
каждого читателя; вести себя так, чтобы люди тянулись в библиотеку.
И именно настоящие Библиотекари, работающие по зову сердца, являются теми
светлячками, которые несут людям добрый свет духовной и культурной жизни. Ведь не
зря же Дмитрий Лихачёв сказал: "Пока живы библиотеки, культура не погибнет". Эти
слова, сказанные великим учёным,
потрясают своей гениальной простотой и
очевидностью.
Еще очень хочется сказать и о том, что мы библиотекари - очень творческие люди.
Зачастую библиотечное мероприятие напоминает целое действо, где поют, танцуют,
"читают стихи, перевоплощаются в разные образы. Библиотекарь, словно многорукий
Шива, и артист, и сценарист, и мастер художественного слова. Массовая работа помогает

раскрыть свои творческие способности, реализовать их во благо, и что немаловажно,
доставляет огромную радость самовыражения.
Для того, чтобы заинтересовать молодое поколение к чтению, мы придумывали разные
акции, флешмобы, интересные выставки и т.д. Флешмоб – это очень интересное явление в
принципе. Некая спланированная массовая акция, когда большая группа незнакомых друг
с другом людей внезапно появляется в людном месте. Это очень привлекает внимание.
Вызывает интерес. А именно это и необходимо. Фактически это пятиминутный митинг.
Заявить о себе можно, выходя за стены библиотеки. Мы работаем и с детскими садами, и
со школами, с Центром детского творчества и Домом культуры.
Каждое мероприятие, проводимое с детьми, мы старались превратить в театрализованное
представление, а точнее в сказку. И я считаю, что нам это хорошо удавалось, благодаря
творческой поддержке наших коллег из Детского дома творчества и Дома культуры.
И пусть многие при слове "библиотекарь" снисходительно улыбнутся, и скажут, что
работа по этой специальности сейчас крайне не престижна. Что ж, у каждого своя
иерархия ценностей. Но я считаю, что именно библиотекарь сейчас держит ключи от
мудрости, ведь он - собиратель, хранитель и проводник человеческой мысли.
Современный библиотекарь - это высокообразованный человек, владеющий основами
психологии читателей, педагогическим мастерством, ориентирующийся в многообразии
издательской продукции, умеющий использовать технические средства в работе, знающий
основы информатики, пропагандист, организатор.
Современный библиотекарь хорошо разбирается в современных информационных
технологиях: владеет компьютером, всеми видами офисной техники, видеотехникой и
другой аппаратурой. Каждое мероприятие,
проводимое в
нашей библиотеке,
сопровождается мультимедийными презентациями. Без компьютерного сопровождения
не обходится ни одно мероприятие. Соединение текста, звука, изображения вызывает
повышенный интерес к теме. Библиотека становится более востребованной.
Большой популярностью среди пользователей пользуется блог ИМЦБ который я веду
«БиблиоДонNEWS» в среднем за месяц посещений около 700. За первое полугодие 2014
года число посещений составило 5500. Особый интерес пользователей вызвал новый
фотопроект «Step by step: 365 дней из жизни библиотеки». Открыты новые страницы:
«Мероприятия Иловлинской детской библиотеки» и «Мероприятия сельских библиотек»
Обновление информации в сопровождении фотоотчета на блоге проходит несколько раз
в неделю, что поддерживает в тонусе интерес наших пользователей к жизнедеятельности
ИМЦБ.
Деятельность библиотеки сегодня не ограничивается взаимоотношениями "информация пользователь". Она гораздо шире и многограннее. Современный библиотекарь далеко не
одномерен, напротив, он как универсальная формула: и языковед, и психолог, и педагог, и
литературовед. И это, заметьте, всё в одном лице.

