М.А. Филина,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Эссе
«Я - библиотекарь»
Рай — это место, где библиотека открыта
двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю.
Нет…восемь дней в неделю…
Алан Брэдли «Сладость на корочке
пирога»

Я осознала, что эту работу буду любить весь
остаток жизни.
Вики Майрон «Дьюи. Кот из библиотеки...»

Библиотеки – это свобода. Свобода читать,
свобода общаться. Это образование … это досуг,
это убежище и это доступ к информации.
Нил Гейман

Я уже не помню, когда я начала собирать впечатления... Наверное, это было сразу после
того, как я родилась. Я появилась на этот свет, щурясь от яркого летнего солнца, и от
впечатления счастья от Света и Мира.
Вскоре в мою жизнь вошло Слово. Помните, как в Евангелие: «В начале было Слово»…
Мама читала мне вслух. А я, закрывшись с головой, старым пледом, внимательно
смотрела, как двигаются её губы, и какой получается звук у каждой цепочки слов. Я
ловила их смысл, я размышляла. Это было невероятное впечатление!
Вы спросите, зачем это мне? Ну, собирала бы марки или значки! А я отвечу: собирать
можно и нечто неосязаемое, то, что будет гораздо дороже и больше значков или
сувениров.
Вскоре меня закружила в вихре Великих Слов: Пушкин, Толстой, Достоевский, Булгаков,
Набоков, Цветаева, Бродский, Улицкая… Так в мой мир вошла Её Величество Библиотека. Даже моя коллекция впечатлений стала как большая Библиотека, в которой
на полочках мыслей располагались ровные, красивые томики. Легкой неспешной
походкой, казалось, Библиотека окутывала меня невидимыми нитями своего обаяния, и,
заглядывая глубоко в глаза, будто пыталась спросить: «А ты со мной никогда не
расстанешься?» Книги открыли во мне небывалые мысли, они заставляли меня парить от
безумного наслаждения своего «послевкусия».
Я постигала книги, я мерила эту землю своими мыслями и искала на ней себя. И, кажется,
нашла! Я чувствовала в себе силы - и немалые, те, что я могу отдавать другим без остатка,
до самого донышка.
Библиотека стала настолько реальной – что я не смогла устоять от её обаяния – я сделала
к ней еще один шаг навстречу, и протянула руки… И она приняла меня. Но было это не
сразу…

Став библиотекарем, я начала собирать впечатления от этой профессии. Перебирая
корешки пыльных фолиантов, мне казалось, что всё это я уже где-то видела. Меня терзали
воспоминания, будто я (или моя душа) очень давно была знакома с этой профессией, она
могла бродить по Александрийской библиотеке, беседовать с Иваном Крыловым… Бред!
Хотя, это чувство мне помогало постигать профессию… до самозабвения, до полного
погружения, до самого истока.
Меня тянуло к людям, талантливым и искренним, которые, не пользуясь никакими
мудреными методиками, заражали желанием действовать и идти вперед. Такие люди – о,
их было не так много - ничего не предлагали и, тем более, не настаивали, но своей
собственной увлеченностью, способностью делать то, чему их никто не учил, перевернули
мое мировоззрение.
И тогда я решила: я стану такой же, я никогда не буду отступать перед трудностями, я
буду верить и творить. А чтобы творить новое, надо разрушить старые стереотипы! Я
встала на тропу войны! Не пугайтесь, моим оружием было лишь Слово и большое
желание стать настоящим библиотекарем. И, думаю, это у меня получилось! Вы скажите,
что мой образ слегка безумен, и своим упоением напоминает бедную Сонечку из
одноименной повести Людмилы Улицкой? Вы ошибаетесь! Я была другой!
Морская душа моего отца передалась мне по наследству и вместе с именем (Марина – лат.
«морская») не давала мне спокойно жить. Я хотела бури! Я хотела перевернуть стереотип
профессии на 180 градусов, я хотела показать всем, кто такой Библиотекарь! Я хотела
измениться сама, и изменить тех, кто хотел сам стремиться к этому, кто мог смело
довериться мне и пойти со мной рука об руку к новым свершениям и победам. Только к
победам! А на иное - я была не согласна!
Я обожаю Интернет, я не представляю свой жизни без этого «окна в мир». Эх, почему мне
не досталось это чудо, когда я была подростком? Задавая себе такой вопрос, я тут же
успокаивалась и давала себе простой лаконичный ответ: «Тогда бы ты не стала
библиотекарем!» Я надеюсь, мне не нужно вас убеждать, что Интернет изменил
библиотеку и профессию библиотекаря кардинально. От времени я получила пощечину –
значит, мой ответ непременно состоится - а я не привыкла проигрывать! Ответ состоялся,
но это было чуть позже, а пока…
Все мои метания в профессии и поиску «новой себя» как библиотекаря начались с
изучения компьютера и неординарного его использования в своей профессии. Я стала
изучать различные компьютерные программы, а потом, со временем, учить этому и
других. Помимо этого, я с упоением осваивала ряд других профессий, которые мне были
необходимы на работе: я писала статьи, я редактировала литературные сборники и сама
их верстала, я создавала виртуальные выставки и проводила необычные мероприятия. Я
погружалась в книжные новинки, прощупывала возможности новых сервисов и
инструментов своего присутствия в Интернет. Все эти действия и общественный резонанс
на них лишь подчеркивали изменения, которые подстерегали библиотечную профессию
ближайшие пару-тройку лет.
Став методистом, я не перестала быть библиотекарем, я вдруг поняла самое главное, что
было не доступно мне ранее – нужно не разрушать, а созидать на той удобренной почве,
которую так холили и лелеяли мои старшие коллеги. Я стала тем, от кого должно
исходить все новое и креативное, я стала проводником в мир новаций, я должна была
вести людей к земле обетованной, но, желательно, за более короткий срок.

Сегодня я острее ощущаю всю специфику этой профессии, нежели ранее. Я знаю, что
библиотекарь не просто хранитель фонда, умело заполняющий формуляр красивыми
ровными буквами, он маркетолог, айтишник, воспитатель, организатор праздников и
встреч, преподаватель, психолог… этот список можно продолжать до бесконечности.
Однажды психолог Наполеон Хилл сказал: «Новая непроверенная идея всегда требует
определённой храбрости. Но это та самая храбрость, которая часто приносит наиболее
захватывающие результаты» - именно так живу я и работаю. Мой каждый новый рабочий
день – это поиски себя, это смелые решения, это обдуманные поступки, это новые встречи
и новые города, и, конечно, новые впечатления…

