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Эссе: «Я - библиотекарь»
«Моя родина там, где моя библиотека»
Эразм Роттердамский
Библиотека моя…Мечта моя с детства. Тогда в далеком детстве библиотека мне
представлялось сказочной страной, где всегда происходили яркие, большие,
нескончаемые события. Ещё учась в школе, я часто приходила в сельскую библиотеку,
которая располагалась на втором этаже Дома культуры. Заходишь и попадаешь в
загадочный мир - полумрак, книги, прохлада…. В стороне у окошка - стеллажи. Я очень
любила бродить между ними, перебирать книги, листать прохладные страницы.
В это время в библиотеке работала Манжиева Татьяна Менкеевна. Именно таких
называют - библиотекарь «от Бога». Мне было безумно интересно помогать ей:
записывать книги в формуляр, вписывать инвентарные номера.… Я чувствовало себя
очень важной и нужной, часто представляла себя библиотекарем. И вот мечта сбылась после окончания школы я поступила в Астраханское училище культуры и стала
библиотекарем.
Профессия наша уникальна тем, что определенных рамок в библиотечной работе нет, они
постоянно расширяются. Каждый день готовит новые вопросы, а значит, надо успевать
учиться, познавать новое. Читатели идут в библиотеку за добрым словом, советом,
поддержкой, за тем, что нам всем просто жизненно необходимо и в чём мы нуждаемся.
Илья Эренбург как – то сказал: - «Библиотекарь в нашей стране не регистратор, не
служащий, который смотрит, все ли книги на полках, - он участвует в формировании
человека, его труд сродни труду педагога и писателя. Многое, очень многое зависит от
него, и каждый писатель смотрит на библиотекарей с надеждой, с ревностью, с
любовью». Сегодня в век Интернет я очень хочу, чтобы мои читатели любили книгу.
Слово. Потому что, я верю в силу истинного слова: оно учит, лечит, направляет.
Так было, так есть, и, я верю, так будет. Я люблю свою библиотеку и всё то, что
происходит в её стенах. И как пишет моя коллега, библиотекарь Надежда Чернышева,
Я прохожу по залу гордо
В библиотечной тишине,
Как будто бы тропою горной
Шагаю с небом наравне.
Характеры на полках, судьбы,
Раздумья, бури, времена.
А мы - далекие их судьи,
И мысль вперед устремлена.
Я в этом мудром окруженье,
Как средь доступных близких звезд,
Ищу ответы и решенья.
А мир по-прежнему непрост.

