Т. И. Желбанова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Эссе «Библиотека будущего»
Я живу в удивительном месте. Унгинская долина… Древняя и удивительная земля, земля
легенд и преданий. Степи, напоенные ароматами душистых степных трав и цветов,
целебные источники, река Унга, которая берет свое начало в горах величественных Саян.
Никогда не думала, что буду писать о своей профессии и родной библиотеке. Профессию
библиотекаря получила можно сказать случайно. Временами обстоятельства выше
нас…Только окунувшись в работу, постепенно пришло понимание, что моя профессия
очень нужная и даже важная. Большую часть своей жизни я провожу в том месте, которое
я люблю, и которое доставляет мне колоссальное удовольствие.
Мое первое знакомство с библиотекой состоялось еще в раннем детстве. Когда мне было
лет 6. Обычная сельская библиотека и первый мой библиотекарь, Дарья Антоновна
Хамаганова, села Закулей, родина выдающегося ученого. Эжтнографа, исследователя
Матвея Николаевича Хангалова, первых бурятских учителей Якова Афанасьевича и
Николая Семеновича Болдоновых, великого улигершина ПапыТушемилова. И здесь
подружилась с книгами и так их полюбила, что многие сказки, детские стишки и
прибаутки знала наизусть. И часто в своих детских мечтах представляла себя в образе то
Золушки, то Дюймовочки. Став старше, уже и книжки были другие, и литературные герои
повзрослели…
Судьба распорядилась так, что восемнадцатилетней девчонкой пришла работать в царство
книг, да так и осталась по настоящее время. Моя профессия открывает огромные
возможности перед творческими, энергичными людьми, готовыми идти вперед и
осваивать новое. Еще я могу сказать, что моя работа, без преувеличения позволила
раскрыть новые грани моих способностей, увлечений, которые сегодня помогают
мне.Если вкладывать в работу душу, то можно многого достичь. Ведь недаром говорят: «
Служа другим, растешь и сам».
И сейчас мой рабочий день начинается с улыбки читателю, во имя служения которому
незаметно пролетели уж более трех десятков лет…
А начиналось… Не было тогда компьютеров, ноутбуков и планшетов. Была ее величество
— КНИГА! За новыми книжными новинками выстраивалась «очередь». Вспоминаю 1979
год, Александр Дюма «Граф Монте-Кристо», 80-ые годы 20 столетия Анатолий
Приставкин «Ночевала тучка зоолотая», Чингис Айтматов «Плаха» и многие другие
авторы… А что видим сейчас? Самая читающая страна в мире сдала свои позиции. В век
информационных технологий, Интернета, электронные книги вытесняют обычную книгу.
Но я думаю, что никакие электронные гаджеты не заменят книгу, которую можно
подержать в руках, ощутить ее тепло под шелест страниц. Моя библиотека имеет доступ
в Интернет, что является большим подспорьем в работе. А сколько в год мы выпускаем
собственной печатной продукции, электронных презентаций…?
Ведь нам порой приходится быть и учителем, и психологом и путешественником по
разным вопросам. Как все это интересно! А как я люблю организовывать и проводить
массовые мероприятия… Ведь наш унгинский край богат своей историей, выдающимися
и талантливыми людьми и уникальной природой.

Краеведение, это мое хобби и увлечение одновременно, можно сказать любовь и смысл
моей жизни. Мне очень нравится писать о своих земляках, их успехах, достижениях, о
своей работе. Ведь не зря говорят: «У человека четыре подпорки в жизни: дом, работа,
люди, с кем вместе проводишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И
все четыре — одна важней другой….» И поэтому, я могу смело сказать, что нахожу
источник вдохновения в благодатной унгинской долине и необычайно многогранной
судьбе своих земляков…
Я все чаще стала задумываться над тем, что собой будет представлять библиотека
будущего? Это вызывает во мне бурю эмоций и переживаний. В одном я уверенна, что без
чтения и книги, нет духовного развития человека и общества в целом… И традиционная
книга будет жить всегда. Библиотека и сейчас является местом общения, комфорта, уюта
и тепла.
Мы надеемся, что построят ДВОРЕЦ – ХРАМ для библиотеки. Это будет
многофункциональное учреждение: в ней обязательно будет музей, где будет
представлена история КНИГИ, самой библиотеки и ее сотрудников. Просторные залы, в
отделе краеведения можно будет провести виртуальные экскурсии в формате 3, 4, 5 Д.
Библиотека станет местом общения молодежи, различных кружков и объединений. На
территории библиотеки будет разбита аллея деревьев и повсюду будут газоны с цветами,
уютные скамейки. Посетители библиотеки могут под сенью листвы окунуться в
волшебный мир книги…
Время не стоит на месте, любовь к книге сопровождает меня всю жизнь. В стенах моей
родной библиотеки проходят незабываемые, интересные важные для меня годы моей
жизни. Можно сказать, я просто в ней «живу», наши сердца стучат в унисон друг другу.
Ведь не зря говорят: «Библиотекарь — это не профессия, это состояние души». И я
уверена, что незаметный, кропотливый, творческий труд БИБЛИОТЕКАРЯ будет всегда
востребован. И мы дальше будем нести людям доброе и вечное. Горжусь тем, что я —
БИБЛИОТЕКАРЬ!

