Л.П. Табачных,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Эссе «Я – библиотекарь»
Если потомки попросят нас
отчитаться за нашу деятельность в области культуры,
то мы покажем им наши библиотеки.
А.де Монзи, фр. министр
Поезд нашей жизни стремительно мчится и напоминает нам, что время уходит от нас
безвозвратно. Пролетает счастливое детство, наступает романтичная юность. Она также
проходит очень быстро, и наступает период зрелости и семейной жизни с ее заботами,
проблемами и радостями. Каждый мой день наполнен радостью и вдохновением, ведь я
делаю людей счастливыми, потому что еще Джон Хершел сказал «Привейте человеку
вкус к чтению и предоставьте ему возможность читать, и Вы неизбежно сделаете его
счастливым…»
Библиотека, в которую я пришла работать более 40 лет назад, и библиотека сегодня — это
совершенно разные учреждения. Изменились стиль, формы, методы работы. Библиотека
становится местом отдыха после дома и работы, куда бы человек мог приходить, чтобы
увидеть своих друзей, найти единомышленников, открыть для себя что-то новое и
интересно провести время. Я стараюсь, чтобы библиотека стала именно таким уютным
местом для каждого.
Для меня библиотека стала смыслом жизни. Я всегда любила читать, погружаясь вместе с
героями в мир приключений и тайн. Дома была большая библиотека, читали все, и на
каждый праздник вместе с приятными сюрпризами неизменно покупалась новая книга.
Став постарше, я записалась в библиотеку. Помню, когда первый раз вошла в нее и
увидела множество книг, у меня замерло сердце в предвкушении новых открытий.
Сейчас я стараюсь, чтобы мой читатель испытывал те же чувства. Ведь радость от
общения с книгой ничем не заменишь.
У меня – хороший, дружный коллектив. Творческие, одаренные личности, обладающие
энциклопедическими знаниями и ненасытной любовью к книге и людям и способные
провести целый день на ногах в поисках нужной читателю информации, не рассчитывая
на вознаграждение. Вместе мы - сила. Работая на перспективу, день ото дня старательно
овладеваем современными технологиями, разрабатываем новые формы работы, неустанно
повышаем свое профессиональное мастерство, доказываем свою причастность к высоким
интеллектуальным сферам. Что-то удается, над чем-то еще предстоит поработать, главное,
что мы - вместе.
Каждый мой день - калейдоскоп событий, ярких и запоминающихся. На моем пути
встречаются только добрые люди, интересные собеседники и талантливые руководители.
А я становлюсь и педагогом, и психологом, и хозяйственником, стараюсь постичь все
сферы человеческой деятельности, науки, культуры. И в этом мне каждый день помогает
моя профессия.

Так хочется сделать больше, осуществить все планы, реализовать задуманные мечты. Лев
Кассиль сказал «Книга поглощает всю жизнь», и я с ним согласна. Со мною рядом всегда
книга, библиотека, читатели. Как же здорово идти по жизни, в ногу с книгой!
Я не мечтала стать библиотекарем. Но сейчас очень благодарна судьбе за эту профессию.
И я счастлива, оттого что дарю людям добро и свет книги.

