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Эссе «Я - Библиотекарь»
«Мой дом второй - библиотека.
Своей работой дорожу.
И, честно, до скончанья века,
Лишь ей одной принадлежу…»
На земле есть место, где, кажется, замирает само время, и все дышит покоем и
умиротворением – это библиотека. Каждое утро, с улыбкой на лице, я просыпаюсь и
просто лечу на работу. Когда человек влюблен в свое дело - от этой любви рождаются
великие свершения. И в этом, может быть, смысл и счастье жизни человека. Попадая с
шумной улицы в библиотеку, кажется, что время будто замедляет ход: там, снаружи,
жизнь кипит, люди спешат по делам, а здесь тишина, равномерно – неторопливо тикают
часы на стене. Моя работа - это моя любовь, моя жизнь и моя судьба.
Библиотеки испокон веков являются сокровищами культурных ценностей человечества,
распространителями научных знаний, очагами просветительства. Библиотеку я называю
Храмом книги. А себя - Проводником. Не каждый человек, среди множества стеллажей с
книгами может найти то, что ему действительно нужно. В этом книжном лабиринте без
нас, проводников, многие книги молчат, не находя своего читателя. Здесь я ощущаю себя
на вершине блаженства. Запах старых книг, шуршание страниц – без этого я не смогу
жить.
А ведь когда-то, давным-давно, я жила совершенно другой жизнью. Была агрономом и
преследовала совсем другие цели. Но потом, резко, я решила изменить свою жизнь и
начала менять отношение к ней. Стоило мне только попробовать это сделать, как жизнь
изменилась. Я не боялась подставлять лицо ветру перемен. Лишь очутившись в этом
светлом Храме, я поняла, что это - МОЁ. Каждая книга, каждый журнал – это часть меня
самой. Даже стены здесь другие, они чувствуют и понимают меня, как никто другой.
Я не знаю человека, который хотя бы раз в жизни не посетил библиотеку. А если взрослые
и дети к нам приходят, значит, мы им необходимы. Многие думают, что библиотекарь –
это человек скучный, отставший от жизни. Поверьте - это не так. Я стараюсь идти в ногу
со временем, изучать новые технологии и применять их на практике. Я должна обладать
большим запасом знаний, чтобы помочь читателю разобраться в океане информации. Я
понимаю свою нужность. «Как не уйти от себя, так истинному библиотекарю невозможно
отказаться от своей работы». Читатели высоко ценят профессиональные качества
библиотечных работников, но, вместе с тем, нуждаются в вежливости,
доброжелательности, тактичности, культуре обслуживания. Поэтому мне важно уметь
ориентироваться в жанровых и тематических предпочтениях каждого обратившегося за
помощью. Я с трепетом отношусь к каждому своему читателю, для меня они также
дороги, как мои близкие. Неправы те, кто считает, что наша работа – это просто
выдавать книги. Ведь, кроме этого, мы проводим множество массовых мероприятий:
литературно-музыкальных праздников, обсуждений, диспутов, презентаций... Все эти
мероприятия носят не просто развлекательный, но и просветительский характер.
Большое значение в моей жизни занимают совсем еще юные читатели. Моя цель вырастить всесторонне развитую личность. Дети, как зернышко, которое постепенно

растет, впитывая в себя нужные и полезные вещества. А потом это зернышко вырастает и
появляется прекрасный колосок. «Прекрасное», в моем понимании – это то, что
возвышает и облагораживает растущего человека. Много внимания я уделяю беседам,
беседам именно с детьми. Веду с ними диалог. В разговоре ребята обязательно задают
вопросы, если ребенок не задал ни одного вопроса, если в нем не вспыхнуло ни одно
чувство, а осталось лишь информационное сообщение – то цель не достигнута и задача не
решена. Я стараюсь донести до ребят, что книга – это друг. Книга может пробудить
фантазию, развлечь, воспитать и научить. Для меня важно, чтобы любовь к чтению
прививалась детям с самого раннего возраста. Ни для кого не секрет, что раньше, в
советские времена, мы считались самой читающей страной в мире. Сейчас, к сожалению,
это не так. Возможно, это связано с развитием новых инновационных технологий. Но, я
думаю, что каждый человек понимает, что интернет не заменит книгу. Ведь держать книгу
в руках – это нечто другое. Я стараюсь донести людям, что книга – это Свет. Отчасти
благодаря книгам, мы обретаем некую мудрость. Книга – это друг и помощник человека.
Ведь зачастую бывает так, что мы в трудных обстоятельствах ищем поддержки и совета
именно у книги.
Каждая профессия сложна по – своему, есть трудности и в нашей работе. К препятствиям
я отношусь, как к необходимой части своей жизни. Есть в нашей работе, как успех, так и
поражение. Но я уверена, что любой успех – это результат работы над собой. Я стараюсь
работать над собой, ведь стремление достичь поставленной цели делает жизнь
наполненной смыслом и ощущением собственной значимости.
Я никогда не устану благодарить своих любимых читателей. Ведь именно они делают
меня лучше. Они побуждают к движению вперед и являются стимулом для творческого
роста.
Я горжусь тем, что смогла стать хозяйкой собственной жизни. У меня всегда было
желание построить собственную судьбу. И у меня получилось. Я по праву считаю себя
счастливым человеком, ведь у меня есть все: дом, любимая семья, ну и, безусловно, моя
библиотека. Пусть я иду не по самой легкой дороге, но, зато, по СВОЕЙ дороге. Я иногда
задаюсь вопросом: «А что было бы, если бы все сложилось по-другому, и я не работала бы
в этом Храме?» Но так и не нахожу ответа. Хотя твердо знаю, что хорошо, что сложилось
все так, а никак иначе. Ведь это - МОЯ СУДЬБА И МОЯ ЖИЗНЬ!!!
«Она была и есть, и будет.
Я книжным воздухом дышу.
Библиотека служит людям.
А значит - им и я служу.»

