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Эссе
Я- библиотекарь!
Каждый из нас мечтает жить в стране, где нет материнских слез, где нет коррупции, нет
бессердечности и чванства, а есть счастливые семьи, есть возможность спокойно жить и
работать.
Мощь и величие любого государства зависят от того, как мы воспитаем наших детей тех, кому в скором времени стоять у руля. Общество бьет тревогу, разрабатываются
различные программы и планы, звучат многообещающие лозунги...
А в это время по всей стране без лишних лозунгов и прокламаций ведут по жизни
дошколят, школьников и студентов настоящие профессионалы и подвижники своего дела
- детские библиотекари.
Лично для меня детская библиотека стала не только местом службы, но и делом всей
жизни, дала возможность раскрыться как личности, а самое главное - дала возможность
заниматься любимым делом. Правда, чтобы понять это, мне пришлось пройти
извилистыми тропинкам судьбы.
Выбор будущей профессии был логичен. Я решила продолжить семейную династию и
стать учителем. Закончила филологический факультет Брянского государственного
педагогического университета, затем 10 лет работала учителем русского языка и
литературы в одной из центральных школ города. Но всегда, посещая библиотеку, с
улыбкой вспоминала, как в детстве, наспех сделав уроки, я бежала туда, где мне было
комфортно и интересно, где всегда тебя ждали сотни замечательных книг и, конечно же,
самый умнейший и добрейший человек на свете - библиотекарь Елена Сергеевна.
Решение сменить место работы далось не просто, но сегодня я с гордостью могу
сказать:"Я- Библиотекарь! Детский Библиотекарь!".
"Библиотеки не успевают идти в ногу со временем! Читать книги в наше время
неактуально, все можно найти в сети Интернет",- так говорят те, кто ни разу не
удосужился побывать в детской библиотеке. Почему-то сложился стереотип, что наша
профессия скучна, монотонна и даже прозаична. Но только не для меня!
Чтобы понять и прочувствовать суть библиотечного труда, необходимо время. Сейчас я с
уверенностью
могу сказать, что детские библиотеки по уровню инновационного
развития сегодня зачастую занимают лидирующее место среди учреждений культуры и
образования.
Спросите у любого жителя Брянска, где находится детская библиотека № 2, и вам назовут
не только адрес, но еще и расскажут, что именно в этой библиотеке находится
уникальный и единственный в области, да и, пожалуй, в России информационнопоисковый центр "Витязь", где школьники и студенты оказывают помощь жителям в
поиске информации о судьбах их родных и близких в годы Великой Отечественной
войны.

Действительно, к нам обращаются люди из различных регионов. Одни ищут пропавших
без вести родственников, другие хотят получить в семейный архив фотографии, третьи
информацию о подвигах и наградах своих отцов и дедов. Искать информацию - дело
кропотливое, не всякому взрослому по плечу, а ребята справляются, справляются потому,
что мы, библиотекари, смогли увлечь, заинтересовать, подвести к мысли о том, что
сохранять память о героическом прошлом - дело чести для каждого из нас.
Куда же спешат в свой выходной день ребятишки и их родители? Конечно же, на
очередное занятие православного детско-юношеского клуба "Мы вместе!". Именно здесь
они могут в спокойной обстановке побеседовать со священнослужителем и получить
ответы на сокровенные вопросы.
А еще у нас можно отправиться по дороге времени в таинственный, мудрый и прекрасный
мир наших пращуров - мир образов старинной русской избы, познакомиться с
элементами крестьянского быта, семейными праздниками, обрядами, поверьями и
народными приметами, представленными на этнографической выставке-экспозиции
"Как жили наши предки". Здесь есть все: всевозможные предметы быта, утварь, вышивки,
поделки детей, фотографии, напоминающие об укладе жизни, традициях и обычаях,
некогда бытовавших на территории Брянского края.
Информацию о брянских священнослужителях – участниках Великой Отечественной
войны, фотографии из семейных архивов, снимки военных лет, выписки из служебных
характеристик, копии наградных листов к государственным наградам, уникальные
артефакты, найденные в ходе экспедиций брянскими поисковиками, - все это можно
увидеть, посетив экспозиционный комплекс "Война в судьбе родного края", созданный в
декабре 2013 года в читальном зале библиотеки.
Открытие первой в городе Памятной доски, посвященной Первой мировой войне,
организация сбора книг в рамках акции "100 000 книг детям Крыма и Севастополя",
уличные акции "Мы против наркотиков", акция "От сердца к сердцу" по сбору средств для
тяжелобольных детей, организация выездного читального зала в детской городской
больнице, Летний читальный зал с яркими островками из красочных детских книг и
журналов на столиках и скамейках детских площадок, бинарные уроки внеклассного
чтения с учителями словесности по программе "Читаем книги о войне", выездные и
стационарные мероприятия патриотической направленности - всего лишь малая толика
того, чем сегодня живет наша библиотека.
Мне часто задают вопрос: "Как можно коллективу, состоящему всего лишь из пяти
человек, охватить столь разные направления деятельности?". Действительно, иногда
библиотека напоминает своеобразный муравейник, где занят каждый уголок: кто-то
работает с поисковыми базами данных, кто-то рисует стенгазету, пишет реферат, в то
время, как на абонементе звучат смех и аплодисменты дошколят, пришедших на
экскурсию. Здесь каждый знает свое дело, наверное, это и есть маленькая территория
Детства, которая, несомненно, останется в памяти ребятишек на всю жизнь.
Важно, что на этой территории главные действующие лица вовсе не библиотекари, а наши
дети. Здесь им позволено проявить себя с самых лучших сторон: хочешь быть
экскурсоводом по библиотечным экспозициям? - пожалуйста! Часы Мужества, Уроки
Памяти, Виртуальные Променады по городу для малышей, естественно, после
соответствующей подготовки и консультации библиотекаря, с большим удовольствием
проводят старшеклассники.

Библиотекарь – это не профессия, это особая миссия, особый склад души и ума, это
ответственность, самоотдача, приумноженная знаниями, мастерством, творческим
потенциалом. Не стоит бояться рисковать, меняться, учиться жизни. Стоит пробовать,
дерзать, творить, не останавливаясь на достигнутом!

