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Я – библиотекарь.
Эссе.
С профессией библиотекарь я знакома, можно сказать «с пелёнок». Моя мама –
библиотекарь. С самого раннего детства я понимала, что у неё очень важная работа. Я
видела как поздно ночью, склонившись над какими-то бумагами, мама что-то
сосредоточенно считает, или вдохновенно пишет. Очень часто она брала меня с собой на
различные мероприятия, которые проводились в нашей библиотеке и это был праздник.
Видела я и повседневную её работу – общение с читателями – когда тихонько сидела
рядом с ней за столом (тогда ещё) выдачи книг… Это было так здорово: после уроков
прибежать к ней – доброй, приветливой, располагающей к общению. Она знала всё: чем
интересуется каждый её читатель, чем живёт…
Несмотря на все мои детские впечатления, всё-таки я хотела стать кем угодно, только не
библиотекарем. Но судьба сделала крутой вираж, и я – библиотекарь… И не просто
библиотекарь, а детский! Дети - неугомонный и любознательный народ. У нас в
библиотеке их очень ждут и любят. И это находит отклик в юных незамутнённых душах
наших юных читателей.
Почему то, когда дети приходят в библиотеку – они меняются в лучшую сторону. С них
как пыль сходит всё наносное, нарочитое, ненастоящее. Просто волшебство какое-то. И
это заметно невооружённым взглядом - мы живём в селе и видим наших юных читателей
в самых разных ситуациях. Мальчик, о котором думали, что он посредственность, здесь
раскрывается с самой неожиданной стороны, проявляя многогранность своей натуры.
Девочка – угрюмая молчунья – с удовольствием участвует в библиотечных мероприятиях,
читая стихи или играя роль в сценке. Я думаю, что детская библиотека – это особенное
место на планете где чисто, уютно, светло и со всех сторон смотрит на ребёнка добро.
Да, в нашей профессии равнодушие совершенно неприемлемо. Порой приходится быть и
психоаналитиком, и учителем, и персонажем какого-либо произведения и даже
медицинским работником. Но какую бы роль мы ни выбрали в общении с детьми, душой
кривить нельзя. Ребёнок почувствует даже самую незначительную ложь. И всё – тогда
стена, уйдёт и больше не придёт, и книгу не возьмёт, и в мероприятиях участвовать не
будет. И как следствие уход в другой мир не всегда лучший. Тем более на селе, где
библиотека один из немногочисленных центров культуры.
Но зато какую радость испытываешь когда видишь рост своего читателя. Вот он
маленький робко и несмело делает первый шаг в сторону кафедры библиотекаря. И вот
уже довольно смело идёт в фонд, для того, чтобы самому найти книгу. А вот он же, но
уже с ящиком каталога, что-то сосредоточенно подбирает… А потом, кто его знает, может
это будущий молодой библиотекарь, специалист своего дела. Мечты, мечты…
Очень жаль, что в наше время профессия библиотекаря не востребована. Хотя в
недалёком прошлом библиотекарем мог быть далеко не каждый. Такие знаменитые имена
как И.А. Крылов и Н.И. Лобачевский говорят сами за себя.
А нас замучили вопросами «К вам кто-нибудь ходит?» или «А что на библиотекаря ещё
учатся?» Я думаю, что необходимо менять отношение в обществе к нашей профессии.
Ведь библиотекари не «серые мышки» в тёплой шали с очками на носу и причёской

«пучок». Нет! Быть библиотекарем – это значит быть человеком, идущим в ногу со
временем, эрудированным, начитанным, активным и ещё плюс артистом, психологом и….
Но, как ни грустно это осознавать, профессия библиотекаря в современном мире всё же
утрачивает своё главное значение, приобретая определение унылой, скучной. Это
происходит от того, что традиционная книга утрачивает свои позиции и всё чаще
заменяется ресурсами Интернет (К стати – психологи против!) А на полках пылятся
неоценимые сокровища. Это пока ещё насущная проблема, хотя в последнее время
наметились некоторые пути её решения.
И всё-таки я люблю свою профессию — она дает мне возможность не останавливаться на
достигнутом, а постоянно совершенствоваться. Ведь, работая с детьми, невозможно
стареть. С каждым новым поколением необходимо меняться, даже если ты вроде бы и
устал и не можешь больше. Но радостный, неподкупный взгляд ребёнка даёт
необходимые силы идти дальше…
Моя работа помогла мне со многими комплексами, которые сидели во мне с детства. Я
стала совсем другой: более открытой, творческой и активной. Куда-то улетучилась моя
стеснительность. Так что не только мы помогаем нашим юным читателям, но и они
помогают нам.
Профессия библиотекаря одна из самых древних! И пока существует цивилизация, будет
существовать эта профессия. Пока открывается дверь в царство книг для детей, нам не
грозит участь потерянных поколений. Пока детская библиотека наполнена детскими
голосами и шелестом книг – она наполнена жизнью. Поэтому мы библиотекари должны
постоянно учиться и совершенствоваться, чтобы каждый новый читатель испытывал
потребность идти в библиотеку.
В последние годы в библиотечной сфере происходят большие изменения, что накладывает
большую ответственность на нас и одновременно способствует профессиональному
развитию. Стало необходимым вникать в вопросы юриспруденции, социологии,
информатизации, компьютеризации… Возможно назрела необходимость в подготовке
специалистов нового уровня: библиотекарей – психологов, библиотекарей – социологов и
т.д. Ведь когда человек сосредоточен на одном вопросе, он глубже может вникнуть в
проблему, изучить её и выдать наилучший результат…
Время летит. Всё меняется с космической скоростью. Но одно остаётся неизменным во
все времена - прежде всего, быть Человеком.

