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«Я – библиотекарь»
(Эссе)
«Одной из истин педагогической веры является безграничная вера в
воспитательную силу книги! Не бойтесь посвящать целые часы занятий книге! Не
бойтесь посвящать целый день путешествию по « книжному морю». Пусть самым
радостным праздником станет праздник книги»!
( В.А. Сухомлинский)
Читающий ребенок- надежда на будущее культуры России. Через несколько лет от него
будет зависеть, какое место и какую роль книга займет в обществе. Современным детям
предстоит жить в информационно насыщенном мире, поэтому приобщение к книгам, к
периодике сегодня необычайно важно. Значительное место в воспитании молодого
поколения отводится детской библиотеке. Только здесь ребята могут войти в такой
широкий поток информации, удовлетворить свой читательский спрос, узнать много
нового и интересного Библиотека – это не только, возможность встретиться с книгой, но
еще и островок доброты, нравственности , душевности. Родилась я в п. Бытошь, Брянской
области. С детства мечтала стать библиотекарем . В нашем доме был организован пункт
выдачи книг. И моя мама на общественных началах выдавала их соседям. Помню
маленькие книжечки, которые назывались формулярами. Я тоже помогала маме выдавать
книги читателям- соседям. На нашей улице был сквер, где мама собирала соседских
ребятишек и читала вслух интересные книги. И мы с замиранием сердца слушали ее и
уносились вдаль в сказочные страны. Я думаю, что это пробудило у меня интерес к
профессии библиотекаря. Книги всегда были моей самой большой любовью. Читала я их
даже с фонариком, когда уже вся моя семья спала. Как хорошему читателю, мне
разрешали брать по 10 книг. Помню, книги были старенькие, потрепанные, но читала я их
с интересом, они уводили меня в мир доброты, на их примере я училась жизни, по своему переживала все событии. До сих пор я помню книгу, которую подарил мне в
детстве папа . Это книга Максима Зверева « Золотой сайгак» 1968 г. издания. Очень долго
я хранила ее , она была моей настольной книгой.. После окончания Бытошевской
средней школы я не задумываясь подала документы в а Брянское культурнопросветительное училище. Мечта моя сбылась, я стала библиотекарем, и вот уже более 35
лет отдано любимой работе.
Дорогая библиотека! Дорогая система моя!
Я люблю тебя как человека,
Счастья мне давшее на полвека.
Да и всем, кто входил сюда.
Книжный дом, где герои и гении,
Как солдаты на полках стоят,
Мир мечтаний, трудов, вдохновенияЗдесь судьба состоялась моя!
И сознанье того, что причастен
Ты к чужому прозренью, уму,
наполняет меня тихим счастьем,
Почему? И сама инее пойму.

Чтобы повысить свой профессиональный уровень , я в 2003-году поступила в ВСГАКИ г.
Улан- Удэ и приобрела профессию: Менеджер социально- культурный деятельности.
Социальный педагог досуга. По натуре я человек творческий. Мне нравиться писать
сценарии и проводить массовые мероприятия. Такие как
семейные конкурсы,
тематические вечера, беседы, викторины, презентации книг местных писателей, где моих
читателей всегда ждут интересные встречи, знакомства с творчески – одаренными
людьми поселка. Скучать некогда. Я всегда заряжаюсь энергией от проведенных
мероприятий. Очень часто я бываю в школе на библиотечных уроках, беседах, диспутах, и
всегда мы находим общий язык с детьми, и так приятно услышать слова благодарности от
классных руководителей и знать, что они всегда рады тебя видеть на библиотечных
уроках. А когда идешь по поселку и слышишь со всех сторон слово « Здравствуйте»,
становится так радостно на душе, что твой труд не пропал даром, что тебя знают и ценят
не только взрослые, но и маленькие дети.
Пусть трудно нам, все нелегко дается,
Пусть на работе тысячи проблем,
Но если детство звонкое смеется
Скажу я прямо: справлюсь я со всем.
Вот выдержки из конкурса сочинений наших читателей на тему « Обитель книжной
доброты» : «И вот я в библиотеке. Наша библиотека находится в самом сердце поселка .
Библиотека небольшая, но очень уютная. Здесь особая атмосфера , особый дух, дух
разных времен, эпох - разных писателей, героев, разных исторических событий. Тишина,
спокойствие царят в этом здании. А если пофантазировать? Ночь. Вот вальсирует Золушка
с Принцем, у костра сидят Робинзон Крузо и Пятница, а вот блистательная девочка на
шаре. Наверное, такое бывает в библиотеке. А библиотекарями работают Варлакова
Валентина Валентиновна и Иванова Надежда Михайловна. Люди, отлично знающие свое
дело, начитанные, добрые. Они всегда посоветуют что прочитать, чем интересна эта
книга. А главное просят беречь книги, так как каждая книга является частицей всего
фонда библиотеки» ( Черновская Валя. 6 «б» класс). « В пять лет я с мамой впервые
посетила библиотеку. Меня поразило огромное количество книг, журналов. Нас
приветливо встретила хозяйка этого великолепного здания, Варлакова Валентина
Валентиновна. Она очень добрая и внимательная, кажется, что библиотека – это ее
второй дом, так как почти всю жизнь она проработала здесь. Проводит различные
интересные мероприятия: литературные викторины, конкурсы, беседы, КВН, под ее
руководством ставятся сценки, инсценировки и другие глубокие по содержанию
события. Валентина Валентиновна с удовольствием меня записала в библиотеку, провела
по уютным залам, с любовью рассказала о книге, что сразу появилось желание прочесть
эту книгу» ( Антонова Аыына, 6 «б» класс.) Честно признаюсь, очень люблю свою
работу, это мой второй дом, это мое призвание. А творческий труд делает мою работу
любимым увлечением, когда хочется мыслить и творить. Мой любимый сказочный
персонаж – Баба Яга, Кот ученый, Домовенок Кузя. Перевоплотившись в эти образы, я
часто использую их для проведения экскурсий по библиотеке первоклассников и
воспитанников детских садов: «И друзей успокоив и ближних любя, я на роли героев
вводила себя». Зрелищная информация хорошо воспринимается детской аудиторией,
приобщает к чтению. Я всегда с радостью иду на работу, люблю задерживаться в
библиотеке, в тиши которой можно написать прекрасный сценарий мероприятия.
Дверь открываю, а за мной гурьбой ребята:
«Ох, побольше б интересных книг»
Не в обиде я, что шуму многовато:

В детях счастье, мне тепло от них.
Главное в нашей работе – любить детей. Я часто задаю себе вопрос: «Как добиться того,
чтобы дети с малых лет полюбили библиотеку?» И тут же приходит ответ: «Надо
наполнить библиотечную атмосферу весельем. Пусть жизнь здесь бьет ключом! Ведь,
чем больше в библиотеке радостей, тем больше у нее читателей. Эти слова стали моим
жизненным кредо. Книги всегда были моей самой большой любовью. Читала я их даже с
фонариком, когда уже вся моя семья спала. Как хорошему читателю, мне разрешали
брать по 10 книг. Помню, книги были старенькие, потрепанные, но читала я их с
интересом, они уводили меня в мир доброты, на их примере я училась жизни, по- своему
переживала все события из жизни героев.
Работать с детьми мне всегда нравилось Для того, чтобы создать удивительный детский
мир, где есть место не только детям, но и их родителям, педагогам, мне приходиться
совершенствоваться, постоянно находиться в творческом поиске, придумывать, что- то
новое, необычное, чтобы каждый ребенок, приходя к нам сказал : « Здесь мне тепло,
уютно и интересно». Работа детского библиотекаря очень многогранна. Необходимо
знание детской психологии, умение работать с детьми и взрослыми, знание литературы и
современных библиотечных технологий, а главное нужно любить эту профессию, любить
детей... Чтобы быть профессионалом в своем деле, надо повышать свой библиотечный
уровень .В этом мне помогают журналы «Библиотека»,»Читаем, учимся, играем»,
«Детская литература» Работать в детской библиотеке очень интересно и здорово, так –
как каждый день ты видишь радостные лица детей и их распахнутые к знаниям лица.
Каждый день спешат наши юные читатели в наш Храм мудрости – в нашу Усть-Майскую
детскую библиотеку. Наша библиотека сильна своими традициями, опытом общения с
читателями
различных категорий : от малышей до родителей, от учеников до
учителей..Библиотека открывает дл детей удивительный мир книги, учит не только
читать, но и мыслить и действовать. Встреча с книгой, что с другом, для всех словно
праздник, а для детской души это нить Ариадны, что ведет их от сказок, былин и
преданий, в мир жизни реальный, мир науки и знаний.
Библиотекарь помогает выжить
Искусству в непростые наши дни,
Не забывая , впрочем о науке,
Здесь жанр любой в почете и в чести,
Ведь лучшее лекарство против скукиС Любимой книгой вечер провести
Сегодня наша библиотека - это центр общения и центр проведения досуга. В читальном
зале на полках среди книг - игрушки, поделки самих читателей из бумаги. Мягкие
игрушки, сделанные руками детей из Центра внешкольных работ, украшают интерьер
библиотеки. Здесь можно рисовать, посмотреть телевизор, поиграть в настольные игры. А
самое главное – почитать в тиши интересную книгу и пообщаться с друзьями. Завершить
свой рассказ я хочу стихотворением:
На живописном берегу Алдана есть прекрасный дом,
Со стороны он неприметный, но дети и родители знают о нем.
«Усть- Майская детская библиотека» - надпись входная гласит,
И ряд зеленых деревьев в гости вас пригласит.
Необычный дом, необычные жители:
Библиотекари, дети, родители.
И закон один для всех: читай, играй, твори – и ждет всех успех.

Пусть будет так всегда: моя работа - жизнь моя.
Меня все время окружают люди интересные,
Где скажите мне, такая есть профессия?
Дети с книгами приходят, новые заботы,
Вечера, беседы, встречи - это все моя работа.
Игры провожу я в школе, детский сад не забываю
Формы новые работы в свое творчество внедряю.
Библиотечную профессию считаю яркой, красивой и романтичной. Она дарит настоящую
дружбу читателей и коллег.

