Н.В. Максимова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
«Я — библиотекарь»
Эссе
Моя профессия – библиотекарь. Наверно, нет сегодня профессии более древней и
одновременно современной. Всем знакомой и неизвестной, привычной и неожиданной.
Представление о ней у многих людей чаще всего не соответствует действительности и это
не удивительно: ведь писатели, актеры и режиссеры часто создавали образ библиотекаря,
как образ «серой мыши с пучком на голове» или «синего чулка со стопкой книг в руках».
Да, образ печальный и непривлекательный. Но так ли на самом деле выглядит
библиотечный работник? Те, кто знают эту профессию не понаслышке, считают, что это
совсем не так. И современный библиотекарь уже давно опроверг этот миф.
Многое изменилось в библиотечной работе. Сегодня библиотекарь – педагог и психолог,
экономист и маркетолог, дипломат и философ, артист и специалист по информационным
технологиям. Он должен соответствовать своему высокому предназначению, быть
образованным, интеллигентным, коммуникабельным.
Более 30 лет я работаю в библиотеке и ни разу не пожалела о выбранном пути. Профессия
библиотекарь – как судьба. Началась моя трудовая деятельность после окончания
Новосибирского культпросветучилища. Любопытно то, что в 80-е годы, чтобы поступить
учиться на библиотечное отделение, необходимо было пройти конкурс из 4-5 человек на
одно место. В профессию приходили люди не случайные – интеллектуалы, истинные
любители книги, люди, обладающие важнейшим качеством, которым должен обладать
библиотекарь – человеколюбием. Прошли годы, я окончила Кемеровский
государственный институт культуры, но до сих пор поддерживаю связь с бывшими
однокурсниками культпросветучилища, которые не изменили своей профессии ради более
высокого материального дохода.
На протяжении своей трудовой деятельности мне довелось изучить все стороны
библиотечной деятельности. Несколько лет я работала библиотекарем в сельском филиале
Скалинской библиотеки Колыванского района. Работа в библиотеке на селе – это, прежде
всего, общение с людьми, так как библиотека на селе – второй дом. Сюда из поколения в
поколение приходят люди со своими потребностями и запросами, и к каждому читателю
необходим свой подход, максимум чуткости и внимания.
В 1996 году по семейным обстоятельствам переехала на Крайний Север и десять лет
проработала заведующей библиотекой педагогического колледжа в г. Новый Уренгой.
Работа в
такой библиотеке имела свою особенную специфику. Приходилось
самостоятельно заниматься комплектованием, каталогизацией, массовой работой и,
конечно же, работой с читателями. Работая со студентами, приходилось быть
библиотекарем, психологом и педагогом в одном лице. Часто ребята приходили в
библиотеку не только за необходимой литературой, но и просто рассказать о себе и своих
проблемах. Мы всегда старались выслушать каждого и по возможности помочь.
В настоящее время я работаю методистом в центральной библиотеке Колыванской
централизованной библиотечной системы Новосибирской области. Передаю весь свой
накопленный профессиональный опыт коллегам. Чтобы не останавливаться на
достигнутом, добиваться новых высот в профессии, продолжаю постоянно повышать

уровень профессиональных навыков и знаний. Расширять практический опыт помогает
участие в мероприятиях и конкурсах различных уровней. Мне интересно познавать все
новое и внедрять это в библиотечную практику.
После обучения на дистанционных курсах на портале ВикиСибириада существенно
расширился круг онлайн-друзей – библиотекарей со всей России и ближнего зарубежья.
Этому способствовало и проведение мною ряда вебинаров по теме «Буктрейлер –
современный способ продвижения книги». Теперь понятие «Библиотека 2.0» для меня не
абстрактное словосочетание, а конкретное руководство к действию.
Сегодня Интернет кардинально изменил библиотеку и профессию библиотекаря.
Ориентация на использование новых информационных технологий меняет положение
библиотеки в обществе, расширяет и усложняет ее функции и задачи. Библиотекарь уже
не только выдает книги желающим и проводит мероприятия, он еще и «айтишник»,
«консультант», организатор деловых и творческих встреч. Для привлечения читателей
библиотекари нашей ЦБС активно используют социальные сети, создают собственные
электронные информационные ресурсы, предоставляют новые виды библиотечных услуг
своим читателям. При поддержке методического отдела в библиотеках района созданы и
активно наполняются 3 сайта и 7 библиотечных блогов.
В современной библиотеке меняется и работа библиографа. Важной функцией которого
является оказание помощи читателям в ориентировании в огромном потоке информации.
Поэтому появилась потребность в новой деятельности в сети Интернета, которую
осуществляет куратор содержания – человек, постоянно собирающий, структурирующий,
комментирующий определенную тему. И снова учеба. Повысить профессиональные
навыки библиотекаря- библиографа мне помогло дистанционное обучение по курсу
«Куратор содержания – 2013». Полученные знания помогают мне качественно выполнять
самые трудные запросы читателей.
Улучшению имиджа библиотеки способствуют новые идеи, проекты, внедрение новых
интерактивных форм работы и создание комфортной библиотечной среды. Конечно же,
нельзя не сказать и о том, что библиотекари – очень творческие люди, неравнодушные,
увлеченные своим делом. Часто библиотечное мероприятие напоминает целый спектакль,
где поют, танцуют, читают стихи, перевоплощаются в разные образы. Библиотекарь,
словно многорукий Шива, и артист, и сценарист, и мастер художественного слова. Такая
работа помогает раскрыть свои творческие способности, реализовать их во благо, и что
немаловажно, она доставляет огромную радость самовыражения.
В заключении я хочу сказать, что считаю себя счастливым человеком, так как нашла
интересную специальность, которая помогла мне реализоваться в любимой профессии.
Пусть при слове «библиотекарь» некоторые снисходительно улыбнутся, а другие
подчеркнут, что работа по этой специальности сейчас крайне непрестижна. Я уверена, что
это не так. На свете нет скучных либо неинтересных профессий, есть отсутствие тяги и
способностей к тому или иному делу. Именно поэтому в выборе профессии никогда не
стоит склоняться к чужому мнению либо соображениям престижа, ведь только личный
неподдельный интерес может сделать любую профессию по-настоящему любимой и
привлекательной.

