Е.В. Иванова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Эссе на тему «Я библиотекарь»
Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека,
пробуждают в нем лучшие стремления,
острят его ум и смягчают сердце.
Уильям Теккерей
История о том, как я стала библиотекарем, наверное, будет самой обыкновенной,
возможно похожая на чью то, но это история моей жизни….
Я живу в живописном месте, в маленьком городке на Волге Республики Марий Эл, где
всего-то проживает 14 тысяч населения и мало вероятно, что про наш городок Звенигово
слышали и знают. Но наша Россия велика не только большими городами мегаполисами,
но и маленькими городами, где проживают такие же люди, как и везде, и так же трудятся
на благо своего края, России.
Вот уже более 13 лет я работаю по профессии библиотекарь, и ничуть не сожалею об
этом. Я родилась в 1975 году, в то время, когда Советским Союзом руководил
Л.И.Брежнев. Хоть и говорят сейчас , что это были времена застоя, но спасибо моим
родителям, которые приучили меня к книге и чтению, благодаря выписке литературных
изданий по почте. Наверное, тогда многие семьи выписывали книги почтой, наша семья
не была исключением и у нас дома была домашняя библиотека. Как только приходило
извещение, я вместе с мамой бежали на почту, чтобы получить очередной экземпляр
книги Жюля Верна, Уильяма Теккерея, Теодора Драйзера, Вальтера Скотта…Как было
приятно взять совершенно новенькую книгу, почувствовать запах типографической
краски, прошуршать страницами, и едва добежав до дому, я садилась на свое любимое
кресло и начиналось самое интересное…я проваливалась в гущу книжных событий,
приключений, фантастики.
В школе моим любимым предметом была литература, и я уверена, немаловажную роль
здесь сыграламой учитель русского языка и литературы Кузьмина Маргарита Сергеевна.
На ее уроки я ходила с большим удовольствием и для себя решила, что буду тоже
учителем, как она. Вообще обучаясь в школе помимо любви к литературе и чтения книг,
мне очень нравилось печь печенья, торты, пирожные. После окончания школы у меня
было два пути: поступить в Марийский Государственный педагогический институт им.
Н.К.Крупскойили кулинарныйтехникум . Мама настояла на педагогическом, тем более,
что она у меня тоже учитель, и продолжение династии учителя стояло на первом месте.
Получив диплом учителя русского языка и литературы некоторое время работала в школе,
но судьба распорядилась иначе….
В 2001 году судьба меня привела в Звениговскую детскую библиотеку, где стала работать
в читальном зале для младшего возраста. Когда устраивалась на работу, думала, что это
временное явление, но как оказалось, я ошибалась…
Еще учась в школе и занимаясь с подшефными малышами, заметила, что дети слушают и
тянуться ко мне, а главное и мне нравится с ними возиться. Практика в школе мне

пригодилась и в детской библиотеке. Мероприятия для малышей оказалось проводить
очень интересно, дети с удовольствием приходили группами из детских садов, школ
города. В связи с неважным финансированием библиотеки на канцтовары, наглядный
материал, старалась делать все своими руками, как говориться «Голь на выдумку хитра»:
рисовала картинки для мероприятий, делала заголовки для выставок, мастерила костюмы
для мероприятий и научилась ремонтировать мебель, т.к. та, выглядела плачевно. Конечно
на забывали и про основную свою работу, так же выдавали книги, обслуживали
читателей, работали с каталогами, участвовали в конкурсах.
Так незаметно пролетело 10 лет, за это время меня не раз приглашали вернуться в школу,
но я была тверда и говорила, что я нашла себя в библиотеке.
2011 году меня позвали работать в Звениговскуюмежпоселенческую библиотеку, на
должность ведущего библиотекаря юношеской кафедры. Специфика работы немного
отличалась от той, которая была ранее. Если работу в детской библиотеке я могу назвать
своего рода застойным периодом, то работа в Звениговской межпоселенческой
библиотеке привела меня в тонус. Это время можно назвать «время достижений и
открытий», я задышала по-другому.Теперь моими читателями стала юношеская
аудитория, которую не так то просто привлечь в библиотеку. И я решила- надо менять
форму работы, на помощь пришел интернет. Набрала «новинки библиотеки», и мне
выдало «флеш-моб», и вот тогда у меня созрел план, организовать флеш- моб. Первый
флеш-моб прошел в рамках дня книги и авторского права, а дальше как говориться
«пошло, поехало…»: флеш- моб на бульваре города, посвященный дню защиты детей,
дню молодежи, в честь дня знаний 1 сентября, прогулки на велосипедах в летний период с
нашими читателями вело- либ -моб«Все дороги ведут в библиотеку», т.д. Начинать всегда
сложно, но мы справились, нашу идею поддержал отдел молодежии их актив, и теперь вот
уже 4 год мы работаем совместно. Патриотическое воспитание молодежи в последнее
время стало приоритетным у нас в районе.Библиотека города тесно работает с Советом
ветеранов и проводит мероприятия патриотической направленности: к 9 мая Дню победы
«Дети войны» , к 22 июня Дню памяти и скорби «Мы помним», к 25-летию вывода войск
из Афганистана «А память сердце бережет» и т. д. Мы должны сохранить для наших
потомков то, что еще могут рассказать наши ветераны.
Стало обычным явлением при проведении мероприятий использовать мультимедийные
презентации, и благодаря специалистам информационно-правового отдела научилась
создавать презентации на любые темы. И теперь ни одно мероприятие не проходит без
них. При библиотеке создали клуб любителей туризма по родному краю и назвали его
«Этнотуризм». И теперь, являясь руководителем клуба, и мне это нравится, организую
поездки по родному краю. За 2 года существования клуба у нас появились постоянные
участники, с которыми мы побывали на озере «Таир», в селе Кокшайск,на месте где
останавливался со своим войском легендарный Емельян Пугачев, посетили родину
И.С.Ключникова-Палантая, основателя марийской музыки, побывали в национальном
парке «Марий Чодра»и т.д.
С большим удовольствием посещаю музыкальный клуб «LiMelody» при Звениговской
библиотеке и являюсь участницей, т.к. люблю петь. Выезжаем в районы для участия в
праздниках, где поем своей группой разные песни. Библиотечные праздничные
мероприятия украшаем музыкальными номерами. Вот уже 6 год, когда начинается время
выборов, принимаю активное участие. Являюсь членов избирательной комиссии.
Самое главное в таких начинаниях- поддержка директора Майковой Ольги Ивановны.
Она действительно помогает и поддерживает. В 2011 году благодаря инициативе

директора я стала участницей, а затем и победительницей районного конкурса «Лучший
молодой библиотекарь-2011, а затем и дипломантом республиканского конкурса
профессионального мастерства «Молодые в библиотечном деле». Сейчас я перешла на
новую должность и работаю ведущим библиотекарем информационно-правового отдела,
все глубже осваиваю компьютер, помогаю коллегам и веду курсы компьютерной
грамотности.Принимаю участие в городских, районных и республиканских семинарах. В
феврале 2014 года съездила на краткосрочные семинары повышения квалификации по
программе «Современная библиотека», в город Санкт-Петербург в ЦНТИ «Прогресс».
Сотрудничаю с редакцией районной газеты «Звениговская неделя», республиканской
газетой «Марийская правда», отправляю текстовые материалы на печать.
В наше время - время современных технологий, Интернета – объем поступающей
информации настолько огромен, что человеческий мозг зачастую не может с ним
справиться, иногда реагируя неадекватно. Особенно переутомляются дети и молодежь,
тем более, что информация эта самого разного плана, зачастую ненужная, просто мусор.
Именно сейчас возрастает роль и ответственность тех, кто занимается воспитанием
молодежи, особенно этнокультурной направленности. Библиотека может стать центром
этнокультурных традиций. Поэтому сегодня библиотекари как приоритетную задачу
поставили для себя пропаганду традиционных, общечеловеческих ценностей. И потомув
2013 году написала и защитила проект по программе «Этнокультурное развитие
Республики Марий Эл», посвященный 90-летию Звениговского района «Мой любимый
Звениговский район», в сентябре 2014 года состоится реализация проекта, который
придаст особое значение духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
Реализация проекта запланирована в форме читательской конференции, в которой
участниками станут жители нашего города и района.
Друзья мои- хочу я вам сказать
Хоть мы живем в эпоху атомного века,
Ни зал компьютерный, ни выход в Интернет
Не смогут заменить общенье с человеком.
Недаром говорят, кто в этом знает толк:
Как одолела хворь телесная- беги в аптеку
А если вдруг душа болитСпеши мой друг в библиотеку.
Профессия библиотекарь- многогранна. Сегодня он артист, завтра –учитель, или
экскурсовод, послезавтра- лекарь человеческих душ. Все зависит от того, как он себя
ощущает на сегодняшний день. Меня беспокоит будущее страны, наших людей,
молодежи. И я не собираюсь останавливаться на достигнутом, в моей профессии есть еще
много неизведанных путей, и я собираюсь до них добраться, чтобы наши читатели нас
узнавали и шли к нам в библиотеку. Все это отражается в моей повседневной работе
библиотекаря. Одним из показателей уровня культуры нации является чтение. И я
уверена, у чтения и книги есть будущее.
Замечательно однажды сказала детская писательница Астрид Линдгрен – когда ее
спросили, есть ли будущее у книги? Линдгрен ответила: « С таким же успехом можно
спросить: есть ли будущее у хлеба, у розы, у детской песенки, у майского дождя? Лучше
спросить: есть ли будущее у человека? Если оно есть у человека, оно есть и у книги… И
сколько бы не изобретали разнообразной техники, для многих книги так же нужны, как
хлеб и соль».

