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Эссе «Библиотека будущего»
Библиотеки не должны быть только хранилищами книг,
не должны служить и для забавы, для легкого чтения,
— они должны быть центрами исследования, которое обязательно
для всякого разумного существа, — все должно быть предметом познания
и все познающими. Не надо забывать, что под книгой кроется человек.
Уважайте же книгу из-за любви и почтения к человеку.
Н. Ф. Федоров
Книги с самого детства были моими друзьями. В школьные годы я часто посещала
сельскую библиотеку, много читала, но о том, что буду, библиотекарем даже и не мечтала.
Да, разными путями люди приходят к своей профессии. Одни с детства выбирают дело по
душе и не изменяют ему до конца жизни, другие в поисках призвания не раз меняют
профессию, пока не находят ту, единственную...
И вот однажды знакомая предложила мне временно поработать библиотекарем, пока
она будет находиться в отпуске по уходу за ребёнком, я согласилась.
Поработав некоторое время, я поняла, что это мое призвание... Шаг за шагом, день
за днём я познавала азы профессии библиотекаря. Рядом со мной была моя наставница,
заведующая библиотекой Лидия Петровна Причинина, которая мне посоветовала учиться.
Вот выучишься, а я уйду на пенсию, и будешь ты продолжателем библиотечного дела.
Так и вышло, вот уже 26 лет как я работаю в библиотеке.
Я люблю свою профессию, и не променяю её ни на какую другую. Для меня, это
больше, чем просто профессия — это особое состояние души. А если есть любовь к своей
профессии, любовь к самой библиотеке, ко всему тому, что в ней происходит, то
библиотека превращается в родной дом, где проходит вся жизнь, вырастают дети, где
каждый день готовятся к приему дорогих гостей — читателей.
Мои читатели от 3 до 70 лет. Я люблю их всех. Они все разные: одни открытые,
разговорчивые, другие — молчаливые, застенчивые, но всех их надо обслужить, найти
книгу по душе, догадаться вместе с читателем, что ему нужно. Стараюсь приложить
максимум усилий, чтобы читателям у нас было уютно, комфортно, тепло. Используя все
возможности, я стремлюсь привлечь внимание читателей к книге, пробудить желание
взять ее в руки, полистать, почитать. Стараюсь быть внимательной к любому, кто зашёл в
библиотеку.
Дети любят находиться в библиотеке: каждый увлечён своим делом. Кто-то читает, а
кто-то смотрит журналы, а кто-то рисуети играет...
Библиотечная профессия является одной из самых интересных и увлекательных в
том отношении, что каждый день приносит знакомство с новыми книгами, свежими
номерами газет и журналов, новыми людьми.
Служа другим — растёшь и сам. Академик Дмитрий Лихачев назвал библиотекаря
ученым, который работает не над одной «своей» темой, а над многими «чужими» темами.
Это ученый, целиком отдающий себя другим.

Моей профессии свойственны такие качества как чуткость, отзывчивость,
вежливость и понимание. Только тогда тебя будут любить и уважать.
В своей работе я стараюсь не стоять на месте и шагать в ногу со временем.
Мне нравится осваивать новые технологии и методики библиотечной работы, участвовать
в конкурсах, делать презентации, общаться с детьми, использовать новые формы работы.
Я делаю все возможное, чтобы библиотека отвечала требованиям сегодняшнего дня.
Работа библиотекаря ладится, благодаря тесному сотрудничеству с коллективами
дома культуры, школы, садика.
За много лет работы уже знаю каждую книгу. И я могу сказать сразу, есть ли она в
моей библиотеке, и на какой полке стоит. Я знаю интересы всех своих читателей. А кто
еще не определился, тот всегда получит мою помощь в личной беседе…
Я считаю, что современный библиотекарь должен постоянно двигаться вперед, быть
инициативным и энергичным, а также обладать большим творческим багажом, выдумкой,
фантазией, высоким профессионализмом и мастерством, чтобы с энтузиазмом брать все
новое и интересное, что может быть в библиотечной работе, и успешно притворять это в
жизнь.
Ну а теперь о библиотеке будущего — какая она? Вопрос вроде бы простой, но
мыслей возникает множество. Мне кажется, наше будущее складывается из опыта
прошлых лет, и, если постараться, можно даже представить себе какие изменения ждут
нас в завтрашнем дне. Прошлое — это начало всего настоящего. Будущее невозможно без
прошлого. Все годы, проработанные в библиотеке, я мечтаю о просторном здании с
современным интерьером и читальным залом. Так как площадь помещения где находится
библиотека не большая и составляет 56 м2. Книжный фонд составляет 8 200 экземпляров.
Но даже если этого и не случится, я буду обихаживать эту комнатку и находить место для
выставок и различной информации к мероприятиям и датам.
Но время не стоит на месте, каждый библиотекарь приспосабливается к своим
условиям труда. Сегодня библиотеки очень сильно отличаются от тех, какими они были
лет 20 назад.
А время летит быстро! Было время, когда читатели занимали очередь за книгой, и
было такое, что ничем не заинтересуешь и не заманишь в библиотеку. Но сейчас мне
кажется всё меняется в лучшую сторону, в библиотеке пос. Солянский уже очень часто
выстраивается очередь за книгой, это говорит о том, что своё будущее мы библиотекари
строим сами. Смогли вовремя привить любовь к книге и чтению, показали себя с хорошей
стороны, вот и пожинаем плоды своего труда. Мои читатели идут в библиотеку чтобы
получать различную информацию, общаться и развлекаться, некоторые могут провести в
ней ни один час. Ведь библиотека остается культурно-досуговым центром на селе и в
библиотеку приходят и будут приходить читатели. Любой человек сможет найти для себя
что-то особенное в такой сокровищнице знаний. Но, а мы библиотекари будем творить,
фантазировать, искать что-то новое для своих любимых читателей, даже в небольших
комнатках родных библиотек.
Вот это моё будущее.

