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Мечтайте, как Ассоль…
Я люблю мечтать о том, чтобы все люди понимали, как же это здорово читать! Поэтому я
выбрала профессию библиотекаря. Впрочем, обо всем по порядку.
Если сказать по совести, я мечтала о другой профессии. Ну не видела я себя за кафедрой,
где выдают книги. А именно в такой форме я представляла в детском возрасте работу
библиотекаря.
С детства у меня была просто безумная любовь к книгам. А все началось с моего папы,
журналиста и очень талантливого человека. Самое яркое воспоминание из моего детства,
это когда мы с папой заходили в небольшой книжный магазинчик, расположенный на
центральной улице города, со странным названием «Кагиз». Здесь мне позволялось
выбрать абсолютно любую книгу. И я медленно ходила около полок, заставленных
книгами в блестящих ярких обложках, соседствующих со скромными изданиями научной
литературы. Вдыхая запах почти что свежей типографской краски, я ощущала себя
маленьким гномом, словно очутившимся в пещере книжного короля. Вот это ощущение
новой книги, предвкушение от того, что она будет в моих руках, не забудется никогда.
Папа тихо шел за мной и ненавязчиво советовал, предлагал мне то, что нужно прочесть. С
ним мы обсуждали выбор книги, он же и научил меня читать. Но не просто читать, а
думать, размышлять о судьбах героев, наслаждаться красотой русского слова.
А потом я уже сама выбирала книги в библиотеках и завидовала их работникам. Мне
казалось, что здесь работают самые счастливые люди: ведь они всегда рядом с книгой,
могут прочесть все, что может интересовать человека. Это было очень заманчиво! И когда
встал вопрос о том, куда пойти работать. Я решила попробовать себя в роли
библиотекаря. Только попробовать, так как я совсем не планировала выдавать читателям
книжки всю жизнь.
Но время бежит незаметно. Меняется мир, в котором мы живем, даже меняются
ценности, которые стали другими для нового поколения. Но книга осталась по-прежнему
одной из высших ценностей. Моя любимая книга, которую не смогут заменить самые
новейшие компьютерные технологии. И неизменной осталась моя работа, теперь уже
любимая, в библиотеке я тружусь более тридцати лет. Скорее всего, даже не работаю, а
живу своей профессией, своими читателями. И оказалось, что библиотека – далеко не
только выдача книг. Пожалуй, это и стало для меня самым главным открытием. Без
сомнения, в библиотеке работают грамотные, эрудированные, открытые к общению,
неравнодушные люди! Современная библиотека-это инновационные проекты, интересные
встречи с людьми, дискуссионные клубы, новейшие информационные технологии и,
конечно же, мир книги.
Мне приходится много общаться с людьми разных профессий и возраста, и для себя я
делю их на две категории: читающие и нечитающие. Почему - то мне кажется, что
нечитающие люди в чем-то обделены и требуют к себе повышенного внимания, даже
помощи, потому что они лишили себя возможности почувствовать вкус необыкновенных
открытий, которые, безусловно, дарит книга. А для этого надо быть талантливым

читателем. И его-то нужно еще воспитать. Дело это не простое, деликатное, требует
большого умения передать свою любовь к ее величеству Книге.
Я намеренно не ставлю цель затрагивать проблему чтения, которая, бесспорно,
существует, и о которой говорят все. Но не могу не сказать, что пока есть такие люди, как
мы, пока горят окна в наших библиотеках, пока спешат к нам любители чтения, никогда
не прервется тонкая нить, связывающая нас с культурным наследием прошлого. И верный
помощник здесь – книга!
Я люблю мечтать.… Мечтаю о том, чтобы в наших библиотеках было новейшее
оборудование, что читать будут все: от мала до велика. И неважно, в каком формате
читатель выберет книгу: электронную или бумажную, самое главное, чтобы книга пришла
к нему. Я мечтаю, чтобы, как и в Голландии, на каждой остановке была маленькая
библиотечка, из которой любой человек может выбрать книгу для чтения, а потом
вернуть обратно и сказать «спасибо» за то удовольствие, которое он получил, общаясь со
своим мудрым другом-книгой.
Я мечтаю, чтобы люди спешили не к экранам телевизоров, просматривая бесконечные и
бездумные сериалы, а приходили к нам, в хранилище культуры, где их ждут умные и
молчаливые собеседники, книги, которые, по замечанию Максима Горького, помогут
разобраться в пестрой путанице мыслей и научат уважать человека.

