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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ

Эссе
«Судьба дала мне шанс прекрасный
Творить, любить и быть счастливой…»
Я - библиотекарь! Библиотечное призванье - это когда большая часть твоей жизни - люди
и книги. Когда 34 года, как один день, радостный, наполненный открытиями, дающий
источник вдохновения и творческого развития. О своем выборе я не пожалела ни разу.
Начиная свой путь в профессию в школьной библиотеке, я познавала первые азы
библиотечной деятельности: от расстановки фонда до проведения крупных массовых
мероприятий, от первых детских запросов до составления библиографических списков.
Перейдя в библиотечную систему города, мой первый опыт общения с детьми и
педагогами, стал неоценимым помощником в совершенствовании библиотечной
профессии. Вот уже 26 лет я работаю заведующей библиотекой - филиалом №2 МУК
ЦБС г. Рыбинска, которая находится в Доме культуры в заволжском районе города.
Мне повезло! Рядом со мной мои талантливые, активные коллеги, влюбленные в свое
дело, готовые быть книгоношами, воспитателями, художниками, медиа-продюсерами,
артистами и…просто внимательными слушателями, добрыми советчиками. Для меня
библиотека - это не просто рабочее место. Библиотека - это мир, в котором всем должно
быть интересно и комфортно, это - островок тепла, знаний, общения. Сюда идут не только
за книгами, но и за добрым словом, за улыбкой, за хорошим настроением, за житейским
советом. Читатели любят нашу библиотеку. А читатели у нас самые разные, от маленьких
любознательных воспитанников детских садов, до пожилых людей.
Ежегодно библиотеку посещают более 3 тысяч читателей, и в течение года проходит
около 120 мероприятий. Сегодня библиотека располагает книжным фондом, который
насчитывает 44 тыс. экземпляров книг и журналов, широкими информационными
ресурсами. В ней есть все необходимое для дружелюбных, творческих и познавательных
встреч детей и взрослых.
В этом году нашей библиотеке исполнилось 70 лет! Свой День рождения библиотека
отметила большим праздником «Собираем всех друзей на прекрасный юбилей». Много
добрых слов, литературных и музыкальных поздравлений прозвучало от благодарных
читателей, коллег, партнеров и друзей библиотеки. Эта юбилейная дата стала новым
стартом в жизни нашей библиотеки – библиотеки с богатыми традициями и опытом, с
желанием творить новое и направлять свои силы на благое дело – просвещение населения
через книгу и чтение.
Все, что делается в библиотеке, делается для читателей и ради них.
Привлечь читателя в библиотеку непросто, еще сложнее – поддержать его интерес,
побудить желание прийти снова. Для того чтобы стать привлекательным местом для
читателей, наш дружный коллектив, а это 4 неравнодушных человека организует
творческие встречи с писателями, краеведами, выдающимися людьми микрорайона и
города, проводит культурно- досуговые программы, литературные, театрализованные
мероприятия. Жизнь нашей библиотеки насыщена и разнообразна: литературная гостиная,

литературно- краеведческий музей исторического события, летняя программа детского
чтения, Неделя детской и молодежной книги, Неделя безопасного Рунета, акции в
поддержку книги и чтения «Мы – за читающую Россию!», «Детям – заботу взрослых»,
«Свеча памяти», «Библионочь»…продолжать можно ещѐ и ещѐ.
Каждое мероприятие - частичка моего я, будь то театрализованный праздник для
малышей или трогательная встреча с людьми, потерявшими свою малую Родину –
Мологу. Вглядываясь в глаза детей, в глаза взрослых, осознаешь всю многоликость и
многогранность человеческой жизни, где твоя судьба уже соприкоснулась счьей – то,
оставив там черточку или глубокий след.
Моя библиотека особенная! Может потому, что находится не в центре города, а в
микрорайоне, где много частных домов, где много переселенцев из затонувшего
красивейшего города Мологи, где люди знают друг друга.
А какие дружные читающие семьи живут в нашем микрорайоне, как богат наш «Слип» на
таланты. Два года подряд (2012-2013) в городском конкурсе «Лучшая читающая семья»
лучшими семьями признаны наши читатели Суровых и Пидгорецких, в которых читают
все: родители, дети, внуки, каждая - со своими семейными традициями.
Вместе с библиотекой растут и наши читатели. Вчерашние девчонки и мальчишки
сегодня ведут сюда своих малышей. Одаренные, увлеченные наши юные читатели –
участники всех городских и областных библиотечных конкурсов «Проба пера», «Лидер
летнего чтения». Каждый раз, увлекая интересной идеей, я вместе с ними учусь мыслить,
творить, переживаю и горжусь ими.
Время не стоит на месте. Современный библиотекарь должен постоянно двигаться вперед,
быть инициативным и энергичным, а также обладать большим творческим багажом,
выдумкой, знаниями. Знакомясь с опытом своих российских и зарубежных коллег, не
перестаю удивляться высоким профессионализмом и мастерством библиотекарей.
Рождение оригинальных идей сопряжено с фантазией, хорошей интуицией, способностью
неординарно мыслить и видеть. И в голове рождаются новые книжные проекты,
электронные выставки и презентации, видеоролики и book-трейлеры. Только бы все
успеть… А главное, каждый день, приходя в библиотеку, ценить ту возможность дарить
людям радость общения книги – читателя - библиотекаря.

