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Эссе на тему
«Я — библиотекарь»
Я каждое утро встаю, улыбаясь,
Спешу на работу, спешу, собираюсь.
Ни в банковский офис, ни в ЖЭК, ни в аптеку –
Иду я с улыбкою в библиотеку...
Это стихотворение неизвестного автора я случайно увидела как — то в Интернете и
удивилась: написано прямо про меня! Точно так же я каждое утро улыбаясь, а иногда и
напевая иду на свою работу в Калининскую сельскую библиотеку, которая мне стала
родной за 22 года работы. Я — сельский библиотекарь, и это мне очень нравится! Что
меня, связало с библиотекой? Наверное судьба. Окончив Абаканское педагогическое
училище, я хотела работать учителем начальных классов, но жизнь распорядилась иначе.
В местной школе свободного места не оказалось и я временно пришла поработать в
библиотеку. Не зря говорят, что всё временное — оказывается самым постоянным. Не
скажу что мне понравилось быть библиотекарем сразу, но как только я узнала читателей, и
в первую очередь малышей, я поняла, что свои знания могу в полной мере применить и в
библиотечной профессии. Ведь профессия сельского библиотекаря многогранна, она
сочетает в себе много профессий. Вот пришла 84-летняя читательница со слезами на
глазах, и в этот момент ей нужна помощь библиотекаря — психолога; а через час пришли
второклассники и надо помочь им сделать домашнее задание, и здесь я уже в роли
библиотекаря — педагога; затем занятия Творческой Мастерской «Город Мастеров» и я
перевоплощаюсь в библиотекаря — мастера на все руки. И так целый день! Такая
активность мне по душе.
Наверное я не смогла бы работать узким специалистом, например: библиографом, мне не
хватило бы усидчивости, а работа сельского библиотекаря — это моё! Всё, что я делаю, я
делаю с душой, и получаю огромное удовольствие, когда вижу положительную реакцию
своих, ставших мне близкими за эти годы читателей. Приятно слышать «Я так
соскучилась!» - от десятилетней девочки, которая пробыла в другом селе в гостях у
бабушки всего две недели. Эти искренние слова для меня лучше любого комплимента, как
библиотекарю. Ведь дети в отличие от взрослых честнее в своих эмоциях. И значит я
сумела создать для этой девочки атмосферу тепла и уюта в своей библиотеке и она идёт
туда с удовольствием. Поэтому, отработав столько лет в сельской библиотеке я уверена,
что библиотекарь должен обладать не только хорошими профессиональными навыками, но
и обязательно уметь общаться с людьми! Не скажу, что мне удалось в совершенстве
постигнуть эту науку, но я учусь. И думаю, что буду учиться этому всю жизнь. От того,
насколько ты вежлив, тактичен, улыбчив, общителен, зависит не только микроклимат в
коллективе, но и настроение читателей, их к тебе отношение, степень их доверия к тебе и
твоим профессиональным качествам.
Профессия наша уникальна тем, что у нее нет границ. Те читатели, кто регулярно
посещают «храм науки», видят и ценят наш труд. Думаю, что подтверждением важности
моей ежедневной, кропотливой работы являются регулярное посещение библиотеки
жителями, их положительные отзывы, активное участие как взрослых, так и детей в
библиотечных мероприятиях.

Считаю, что высказывание Клаудия Кунца: «Реакция публики зависит, прежде всего, от
того, как ведут себя сами библиотекари…» - соответствует действительности. Если
библиотекарь имеет большое желание и стремление работать на благо людей, то и люди с
желанием пойдут в библиотеку, ведь для многих читателей важно не столько наличие книг
в библиотеке, сколько внимательное и уважительное отношение библиотекаря. Оставлять
свое плохое настроение или недомогание за дверью дома — это для меня закон! Не важно,
что с утра у меня болит голова, ведь встретить читателя нужно с улыбкой на лице, он
должен быть уверен в том, ему в библиотеке рады.
«Всё для читателя!» - это основной принцип меня, как библиотекаря. Сделать жизнь
сельских жителей немного ярче и интересней, помочь стать более грамотными и
образованными — это ежедневная работа меня, сельского библиотекаря. Наше село
находится всего в трёх километрах от столицы Республики Хакасия города Абакана,
многие наши жители работают и учатся там, посещают выставки и библиотеки, ходят в
музеи и кинотеатры, это «не даёт мне расслабиться» и помогает работать над собой. Ведь
я должна быть не хуже, чем мои коллеги из городской библиотеки: много знать, уметь
интересно провести мероприятие, оформить современно и привлекательно выставку!
Работа над собой – это ежедневный тяжелый, и одновременно увлекательный процесс.
Каждое проведённое мероприятие, я анализирую и разбираю детально: что получилось,
что нет и почему? Такая «въедливость» помогает мне быть самокритичной, не допускать
вторично сделанных ошибок или недочётов. Не останавливаться на достигнутом, не жить
вчерашними победами – мой путь самосовершенствования!
Оглядываясь назад, я вижу, что за 22 года работы много хорошего в работе сделано и мне
есть чем гордиться, но есть к чему и стремиться! В свои сорок с небольшим лет, я полна
свежих идей и задумок, у меня есть за плечами неплохой багаж знаний и умений, которые
мне помогут продолжить свою работу сельского библиотекаря.
Я честно могу назвать себя счастливым человеком, ведь у меня есть прекрасная семья: моя
поддержка и опора в любой жизненной ситуации, и у меня - прекрасная работа, дающая
мне возможность доказать, что я не зря живу на земле. Мой труд, приносит мне
удовлетворение, семья — радость, что может быть лучше? Для меня ничего!
Я горжусь тем, что я — СЕЛЬСКИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ! Если бы у меня была волшебная
палочка, и я имела возможность поменять свою жизнь, то не стала бы менять ни единой
прожитой секунды: вдруг я не стала бы тем кто я есть!

