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«Моя профессия – библиотекарь»
эссе
Мой дом второй - библиотека.
Своей работой дорожу.
И, честно, до скончанья века,
Лишь ей одной принадлежу
В моей трудовой книжке две записи: «Принята библиотекарем Калининской сельской
библиотеки» и «Переведена на должность заведующей Калининской сельской
библиотеки». Да, я – сельский библиотекарь.
Каждый человек, хотя бы один раз в жизни, обязательно задумывается о выбранной
профессии. «Правильно ли сделал, что выбрал именно эту жизненную дорогу?», «Нужна
ли моя профессия людям?» и т.д. Такие мысли, вопросы возникают и у меня.
Я работаю заведующей Калининской сельской библиотекой. Стаж работы – более 30 лет.
Это много? Мало? Сколько нужно времени для того, чтобы освоить эту профессию,
набраться опыта, узнать все тонкости библиотечного мастерства? Снова вопросы…
Много лет назад, меня ещё совсем юную девочку, которая заканчивала 10 класс, спросила
заведующая местной библиотекой Кискина Елена Александровна: «Пойдешь работать в
библиотеку вторым работником?». «Я же ничего не умею» - ответила я. «Ничего, будешь
учиться», а затем, помедлив, добавила: «Всю жизнь». Вот так я пришла работать в
библиотеку. А учусь, действительно, всю жизнь.
В 2012 году, нашей библиотеке присвоено имя той самой
Кискиной
Елены
Александровны. В нашем селе, она была первым библиотекарем. И моим первым
учителем, наставником, первым учебником в такой сложной, но интересной профессии –
библиотекарь.
Я родилась в нашем селе. Меня знают все односельчане, и я знаю всех.
Это конечно помогало и помогает мне в работе, поэтому одним из самых важных
моментов в нашей профессии, всегда считала, именно индивидуальную работу с
читателями. Выяснить с чем пришёл человек в библиотеку, его вкусы, интересы, чтобы в
дальнейшем более полно удовлетворять его запросы.
С 2011 года наша библиотека является Центром популяризации краеведческих знаний.
Ведется большая поисковая работа по истории села. Благодаря моей работе собран
богатейший материал о ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах труда. Я не
могу оставаться равнодушной, когда вижу, как дрожат руки и наполняются слезами глаза
моего односельчанина у стенда, где среди фотографий фронтовиков есть фото его отца,
которого он так и не увидел живым. Может, ради этих слез, я завтра опять приду на
работу и буду делать все от меня зависящее, чтобы у моих односельчан были не только
слезы от печальных воспоминаний, но слезы радости. Ведь именно ради этого я
придумываю различные мероприятия: праздники семей, устные журналы, веселые
посиделки… И сколько у меня радости, когда уходя с этих мероприятий, люди уносят с

собой не только книги, журналы и газеты, но и хорошее настроение. Значит профессия
библиотекарь все - таки нужна людям? Да! Конечно, да!
Я вижу, как за руки приводят своих детей, первый раз в библиотеку мамы и папы,
которые, казалось, еще совсем недавно сами первый раз переступили порог моей
библиотеки…
Я благодарна всем своим читателям за их преданность библиотеке, ведь многие из них в
течение многих лет - мои постоянные читатели. И это здорово!
По моему мнению, случайных людей в профессии библиотекарь не бывает. Так может
быть тогда 30 лет назад, предложение идти работать в библиотеку, тоже было не
случайным?
Дороги после окончания школы открывались многие, но я выбрала самую верную,
которая привела меня в профессию библиотекарь.
Да! Я люблю свою профессию,
И с каждым годом всё сильней!
Она похожа на поэзию,
Хоть много будничного в ней,
Она, как стих, не терпит
серости,
Не терпит косности и зла,
Она ещё в глубокой древности
Талант и мудрость обрела!

