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Эссе «Библиотека будущего»
Жизнь моя всегда была связана с библиотекой и, конечно, с моими замечательными
коллегами. Библиотека для меня — второй дом, где проходит большая часть жизни. Это
не просто громкие слова. В этом году мне исполняется пятьдесят лет, и в этом же году
тридцать лет моей работе в библиотечной сфере. В моей трудовой книжке одна запись —
библиотекарь. В библиотечную профессию сотрудники библиотек Пономаревского
района пришли разными дорогами, но среди них нет людей равнодушных. Они с
огромным подъемом трудятся на своих рабочих местах, составляют славу своей
профессии, гордятся своей причастностью к ней. Ведь не зря говорят: «Библиотекарь —
это не профессия, это состояние души». Одна из отличительных черт библиотечной
профессии — любовь к книге, трогательная привязанность к библиотеке, ко всему тому,
что в ней происходит, к людям, что приходят сюда. Если есть такая любовь, то библиотека
превращается в родной дом, где проходит вся жизнь, где каждый день готовишься к
приему дорогих гостей — читателей.
Библиотека будущего невозможна без людей, настоящих профессионалов, знатоков
книг. Чтобы процесс обслуживания был максимально комфортным, библиотекарь должен
стать в первую очередь человеком универсальных знаний по необъятной литературной
стране, владеть компьютерными технологиями, повышать свой профессиональный
уровень, овладевать последними достижениями, идти в ногу со временем и даже
опережать его. Помимо всего прочего есть, на мой взгляд, одно наиважнейшее качество,
которым должен обладать библиотекарь и в настоящем и в будущем. Это человеколюбие.
Любить всех, кто приходит в библиотеку, со всеми их недостатками и слабостями. Ведь
идут в библиотеку читатели не только за хорошей книгой и полезной информацией, но и
за добрым словом, советом, поддержкой. А в ответ одаривают любовью, уважением,
доверием. Я уверена: библиотекарь держит в своих руках ключи от мудрости, ведь он
проводник человеческой мысли и в настоящем и в будущем.
Известно, что библиотека на селе — больше, чем место, в котором можно взять
почитать книгу. И вот уже 30 лет живу и работаю в любимом сердцу уголке России —
родной Пономаревке. У каждого человека есть своя Родина — край, где он родился и где
все кажется особенным, прекрасным, родным. Многие из нас говорят: «Мы любим
Родину». Это очень важные слова, и надо иметь на них право. И я всей своей жизнью
стараюсь подтверждать правоту этих слов. Для меня все дорого на своей Родине: и ее
народ, и ее земля, и ее история, и ее завтрашний день, и будущее библиотек. Я люблю
свою страну такой, какая она есть, с достижениями и поражениями и стремлюсь к тому,
чтобы она была еще лучше, чтобы люди были счастливы, чтобы не было насилия и зла.
Люди и книги стали частью моей жизни. Дела, мысли, тревоги, радости — библиотеке.
Библиотечному делу отдано многое — знания, умения, опыт, энергия, сила духа и тепло
души. Библиотека для очень многих читателей и сотрудников — это огромная часть их
жизни. Здесь царит атмосфера доброжелательности, создаются условия для элементарного
человеческого общения. Меняется время, приходят другие формы работы. Однако
неизменным остаётся одно: нужно любить и уважать Книгу, своего читателя и свою
работу. С каждым годом борьба книги и влияния сети Интернет неустанно растёт.
Естественно, процесс компьютеризации и информатизации общества остановить
невозможно. Да и не нужно, ведь интерес к истинно печатному слову абсолютно не
затухает. Только читая настоящую книгу, можно испытать сильнейшее удовольствие от

процесса чтения. Легкий шелест страниц, буквы, запах — всё это душа книги! В этом её
магия! Поэтому глубоко убеждена, Книга не сдаст свои позиции никогда, ибо она
незаменима ничем как носитель душевного чтения, нравственный и духовный наставник,
способный передавать выработанную, а во многом и выстраданную нашими предками
истину.
Я живу в сельской местности, и мне хотелось бы, чтобы в деревнях возрождались
обычаи наших предков, библиотеки стали бы культурными центрами, где проводились
различные народные праздники, причем — всех национальностей без исключения. Я — за
то, чтобы люди никогда не уезжали из деревни. И мне очень приятно, что сейчас,
благодаря заботе нашего государства, село стало возрождаться. Молодежь получает жилье
и работу, стало больше рождаться детишек, люди стали больше посещать библиотеки. Я
мечтаю о том, чтобы все сельские библиотеки находились в прекрасно оборудованных
помещениях, книжный фонд пополнялся новой литературой, газеты и журналы
выписывались в нужном количестве, хватало бы компьютерной техники, а молодежь
стремилась бы получить библиотечную профессию.
Благодаря трудолюбию и любви библиотекарей к своей работе не угасают сельские
очаги культуры. «Выбрать профессию по сердцу, найти свое место в жизни…» —
говорили нам в детстве родители и учителя, стараясь помочь определиться. Не
представляю себя без любимого дела. Часто я задаю себе вопросы: «Почему из множества
профессий я выбрала именно работу библиотекаря? И когда, собственно, библиотека
вошла в мою жизнь?» Ведь библиотека — тот самый «таинственный остров», обещающий
много неожиданного, интересного, зовущий к открытиям неизведанных книг. И не надо
иметь много денег, оформлять паспорта и визы. Можно запросто познакомиться с
культурой и географией, искусством и литературой любой страны, ее историей и
традициями.
Главное, по-моему, человек, дающий книгу, несет людям свет познания, помогает
через книгу преодолеть свои сомнения, разочарования, испытать истинные минуты
счастья. Показатель интеллекта человека во многом определяется культурой чтения.
Писатель Д. Дидро на этот счет точно подметил: «Люди перестают мыслить, когда
перестают читать». Я с детства мечтала о профессии библиотечного работника, и так
сложилась судьба, что пришла работать в библиотеку и здесь осталась навсегда. Девизом
всей моей жизни проходят такие слова «В жизни всегда есть место чтению» и «Меняются
времена — меняются библиотеки, должны меняться библиотекари».
Каждый день библиотеки Пономаревского района гостеприимно распахивают свои
двери для пользователей. За последние годы многие библиотечные учреждения стали
информационными, культурными и образовательными центрами. И именно библиотеки, и
люди, которые в них работают, и есть те самые светлячки, которые несут людям добрый
свет духовной и культурной жизни. Ведь не зря же Дмитрий Лихачёв сказал: «Пока живы
библиотеки, культура не погибнет».
«Библиотека будущего» невозможна без людей, для которых она — сама жизнь.

