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Эссе
«Я – Библиотекарь»
Я - библиотекарь. Говорю это с гордостью, потому что очень люблю свою профессию.
Мой приход в библиотеку был случайным, но, как оказалось, счастливым, так как любовь к
книге у меня была с детства. Я рада, что целый день могу находиться среди книг, общаться с
разными людьми.
Многие известные и даже знаменитые люди были библиотекарями, такие как И.В. Гете, И.А.
Крылов, В.В. Стасов, Н.В. Лобачевский и др. Они служили в разное время, каждый внес свой
вклад в развитие библиотечного дела, но их объединяло одно служение ее величеству книге.
Мое первое знакомство с библиотекой произошло на маленькой отдаленной ферме Талды Курганской области в Казахстане. Помню, как мы с сестренкой, маленькие девочками,
пришли в библиотеку, растерянные стояли у книжной полки, не зная, можно ли взять книгу.
Запах книг и свежих журналов я, ощущаю до сих пор. Как ни стараюсь, не могу вспомнить
имени своего первого библиотекаря. Она подошла к нам и с улыбкой предложила выбрать
книжку. Этой первой книгой оказалась сказка Шарля Перро «Красная Шапочка». Мы
прибежали домой, с восторгом, перебивая друг - друга рассказали маме о том что, есть такое
место, где на полках стоят много книг, а добрая тетя разрешила нам брать их на дом и
читать.
Это было незабываемое впечатление, мы прочитали все детские книги, которые имелись в
этой маленькой, но очень, как нам казалось, сказочной библиотеке.
В 1998 году наша семья переехала в Чеченскую Республику. Это было очень тяжелое время,
полным ходом шли боевые действия. Война принесла много горя. В Чечне нет ни одной
семьи, которой не коснулась бы трагедия войны.
Однажды, меня попросили помочь перенести книги. Здание библиотеки частично было
разрушено в ходе артобстрела, и чтобы сохранить уцелевшие книги, их перевозили в
безопасное место. Сначала я была в недоумении, как можно в такое время думать о книгах,
увиденное потрясло меня до глубины души; разрушенное здание библиотеки, полусгоревшие
книги, разбросанные повсюду газеты и журналы разных лет.
Это было мое второе близкое знакомство с библиотекой, оставившее в моей душе
неизгладимый след.
Позади все ужасы войны, мирная жизнь налаживалась, понемногу люди возвращались к
обычным мирным заботам. Мне было интересно, что с библиотекой, как там книги, которые
мы спасли? Каково же было мое удивление, когда я, увидела открытую дверь библиотеки и
слова при входе: «Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не
прочли хоть одной строчки из новой книги» (К.Г.Паустовский). Эти слова до сих пор служат
девизом в моей работе.
В дверях я увидела директора ЦБС Эльдаеву Ольяс, которой я в тяжелое время помогала
переносить книги. Увидев меня, она улыбнулась, пригласила меня в библиотеку и после
беседы предложила мне работать в библиотеке. Так, по счастливой случайности, я стала
библиотекарем.

Мне было здесь интересно все. Читатели которые во время войны, передавая из рук в руки,
прочитали, что можно было, находя в этом успокоение, приходили, благодарили директора
за то что спасли книги. Дети после душевной травмы и послевоенной обстановки с
увлечением читали книжки, участвовали в наших мероприятиях.
Я сразу окунулась в работу. Мы оформляли книжные выставки на актуальные темы, для
самых маленьких читателей создали клуб «Маленькие трудяги». Дети могли занять себя
после школы, ухаживали за цветами, проводили различные мероприятия, конкурсы.
Дверь открою –
И откроется чудный мир,
Библиотеки моей.
Полки. Книги. Тома
И дорогой мой читатель,
Тебе я рада, всегда.
Библиотека моя – это супер!
Библиотека моя – это класс!
Существуй же ты всегда,
Библиотека моя!
Эти строки может быть и не в рифму написаны, но готовясь к республиканскому конкурсу
«Библиотекарь года-2006» они стали моим девизом, потому что они выражают, то, что я
чувствую, насколько я люблю свою библиотеку и, несмотря, ни на какие трудности, мне
кажется, она лучше всех.
Уже работая в библиотеке,
заочно окончила
Чеченского государственного колледжа культуры и искусства.

библиотечный

факультет

21 век диктует свои законы библиотекам. Информационные технологии стремительно вошли
в нашу жизнь. Конечно, в наш век технологий есть опасения, что книга может уйти на
второй план, но для того мы и работаем чтобы престиж книги как печатного издания
сохранить, привить любовь детям к книге. Поэтому все время приходится повышать свой
уровень знаний, быть в курсе происходящего в библиотечном мире.
Сегодня, заведуя методическим отделом, я делюсь с коллегами идеями, готовлю семинары
на самые актуальные темы, составляю сценарии и провожу мероприятия, в которых главное
– это тема книги, тема просвещения.
В Грозненском районе, успешно, уже шестой год реализуется проект летнего чтения
«Собирайся детвора, книжки нам читать пора», где в течение лета проводятся различные
мероприятия, конкурсы, акции, определяются лучшие читатели лета. Особое внимание
уделяется работе с инвалидами, реализуется проект «Одаренные люди с ограниченными
возможностями». Творческое самовыражение, возможность знакомиться, общаться с людьми
участие во всевозможных мероприятиях, в основе которых – книга. Все это наши читатели
могут получить у нас.
Уже работая в библиотеке, прочла роман «Долгие ночи» («Еха буьйсанаш») чеченского
классика Абузара Айдамирова. Книга меня потрясла, я прониклась в историю чеченского
народа, который пережил немало трагедий за свою историю, мечтая о лучшей жизни, не
терял своих нравственных устоев, терпения, стойкости и безграничной веры в жизнь.
Колоссальные достижения Чеченской Республики (в строительстве, культуре, спорте,
образовании, здравоохранении, науке и др.) неразрывно связаны с именем Первого

Президента ЧР А.-Х. Кадырова и достойного продолжателя его славных дел, Главы
республики Р. Кадырова. Президент Российской Федерации Владимир Путин в одном своем
выступлении сказал: «Народ, который имеет такого сына, достоин уважения». Да, наш
народ пережил немало горестей и лишений, но сегодняшнее поколение, которое видело
много горя, хочет жить, созидать и работать, как и все народы нашей огромной страны,
которых мы уважаем.
Огромное трудолюбие, желание быть полезным людям, скромность, духовная красота,
доброта, готовность помочь людям в любой ситуации – вот те качества, которыми обладают
библиотекари.
Я хочу видеть себя также полезной людям. И я горда тем, что я – библиотекарь.

