Р.М. Баранова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Эссе «Я — библиотекарь»
Вот уже 35 лет я работаю в библиотеке. Все эти годы профессия библиотекаря для меня состояние души. Горжусь тем, что я одна из представителей творческих, бескорыстных
людей. Работать библиотекарем совсем не просто, но интересно и престижно. Каждый
мой рабочий день не похож один на другой. Каждый день жду с трепетом, каким
окажется сегодняшний читатель, что именно его приведет сюда. Каждый день я общаюсь
с новыми людьми, узнаю что-то новое и интересное, каждый день я покоряю маленькую
вершину. Это моя жизнь. Пусть немного стремительная и непредсказуемая, но она мне
нравится.
Мое увлечение книгами началось еще в раннем детстве благодаря тихим семейным
вечерам, когда наш отец, собрав всю семью вместе, читал вслух произведения А. П.
Чехова, И. С. Тургенева, Д. Дефо, М. Рида. С огромным удовольствием мы погружались в
зачарованный мир книги. Позднее любовь к чтению, особая атмосфера в библиотеках,
приятные милые беседы с библиотекарями, с которыми я общалась, привели меня в эту
профессию.
Так получилось, что последние 12 лет я живу в г.Тольятти и работаю в замечательном
коллективе Тольяттинской библиотечной корпорации .
Центральная библиотека, которую я возглавляю в последние 4 года, уникальна тем, у нас
есть необычный каталог под названием «Живые книги». Он появился в результате
реализации социокультурного проекта «Люди- книги». Цель этого проекта- научить
общаться и понимать друг друга людей разных вероисповеданий, культур,создание
комфортных условий для доверительного общения с людьми уникальной судьбы. В
библиотеке и вне ее стен мы организовали встречи и общения с представителями
стигматизируемых групп, а также с интересными людьми необычного образа и стиля
жизни, которые внесены в каталог «Живые книги»: мусульманка, участник боевых
действий, ВИЧ-инфицированный, экс- наркозависимый, сотрудница исправительной
колонии, автостопщик, православный монах, путешественник и другие. Рамки проекта
позволили осуществить общение, которое по тем или иным причинам сложно было бы
реализовать в повседневной жизни. Было очень много и замечательных встреч, и ярких
вечеров, а также удививших меня и моих коллег событий! А сколько еще предстоит!
После удачно проведенных мероприятий я чувствую огромный подъем сил и энергии, и
именно это чувство поддерживает во мне постоянное влечение к работе.
С большим теплом вспоминаю майскую встречу наших читателей с исполнителями
русских духовных песнопений Михаилом и Юлией Желтиковыми на празднике «Литая
славянская вязь» в рамках Дня славянской письменности и культуры, общение с
которыми сделало наши души богаче. А чуть раньше наши читатели с упоением слушали
духовные песни и романсы на стихи русских поэтов в исполнении протоиерея
Православной церкви Петра Акимова. Особенно мне дороги восторженные отзывы
наших читателей, попросивших их приглашать на такие встречи почаще!
Вот такие события помогают мне еще и еще раз утвердиться в мысли о том, что я не
ошиблась с выбором своей профессии.

Иногда меня огорчает устаревший стереотип о библиотекарях, как о «тихих и унылых»
людях. Обычно так думают люди, переставшие ходить в библиотеку. Жаль, что пока труд
библиотекаря не так высоко ценится, как у некоторых специалистов. Но ведь именно я,
библиотекарь, когда- то выдала популярному ныне стилисту первый модный журнал,
врач ко мне в юношестве приходил за учебником анатомии, будущему депутату я
подобрала нужную литературу.
А сегодня мы идем в ногу со временем: мы начитанны, мы активны, мы современны, мы
работаем на опережение. Если читатель летом начинает реже ходить в библиотеку, мы
сами выходим ему навстречу.
Так, мы при библиотеке еще 3 года назад открыли литературный пресс - салон
«Библиобриз» и в летний сезон выходим из душных стен и занимаем пространство в
своей летней рекреации. И маленьким и взрослым предлагаем множество увлекательных
действий на пяти площадках. «Лето в руках с газетой» это уголок, где любой житель
Тольятти сможет ежедневно читать последние новости, а так же листать подшивки газет,
уже ставших историей. Тот, кто уже знаком с последними новостями города, страны и
мира, сможет отправиться на «Рандеву с книгой». К долгожданной встрече с читателем
готовы книжные новинки отделов отраслевой и художественной литературы.
Юным и совсем маленьким читателям предлагаем провести лето с девизом «Читай,
играя – играя, читай». На площадке с таким названием малыши принимают участие в
краеведческом проекте «Собери памятник», а так же в целой серии занимательных игр и
развлечений.
Проект «Собери памятник» это набор паззлов,
с изображением
памятников города Тольятти. Собирая картинку, ребенок познает историю нашего
города.
Площадку часто посещают мамы с детьми по вечерам, а также ребята разных возрастов
из близлежащих домов. Для тех, кто готов поделиться своими книгами, и или найти
интересную книгу для личной библиотеки, работает уголок книгообмена «Обмен
дарами». Для тех, кто собирается в отпуск и кому предстоит дальняя дорога, библиотека
организовала полку «Возьми книгу в дорогу», ведь интересная книга – хороший
попутчик и верное средство отдохнуть от забот.
Опыт нашей библиотеки подхвачен филиалами нашей корпорации: в летнее время
открыли свои площадки в парках и скверах еще 5 библиотек.
Подхвачена другими библиотеками такая форма работы центральной библиотеки, как
«Читающий четверг»: чтение вслух произведений русской и зарубежной литературы на
площадке «Библиобриза». А в зимнее время это форма работы проводится в стенах
библиотеки.
Конечно, с течением времени меняется все, но однозначно не изменится миссия
библиотекаря - быть посредником между мудрыми мира сего и читателем.
Большинство наших читателей- люди разносторонние, творческие, начитанные. Мне
одинаково дороги все, кто переступает порог библиотеки: пожилые люди, которые
приходят просто излить душу, спасаясь от одиночества, и дети с родителями,
заглянувшие за любимой книгой. И еще, я на вершине счастья, когда горожане следят за
нашими новостями и объявлениями и когда на наших мероприятиях в актовом зале
«яблоку негде упасть».А еще я очень люблю следить за тем, как меняется выражение
лица человека, переступившего порог библиотеки.

Я люблю свою профессию, никогда и ни на что не променяю тихий шелест книжных
страниц в читальном зале и этот неповторимый запах тысяч книг на высоких стеллажах!
Сегодня на повестке дня - новые задачи: участие библиотеки в формировании местного
сообщества через территориальные общественные самоуправления, и ответственное
ведение читателя через информационное поле, становясь территорией информационной
безопасности и помогая формировать у читателей правовую культуру и позитивное
отношение к жизни. Все это способствует улучшению качества жизни.
Я не расстаюсь с мечтой сделать библиотеку предметом гордости для каждого
горожанина, чтобы библиотека с каждым годом процветала и становилась самым
притягательным местом для каждого человека от мала до велика. Не зря же аргентинский
писатель и библиотекарь Хорхе Луис Борхес писал: «Мне всегда казалось, что рай
должен быть чем-то вроде библиотеки».

