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Кто - то из мудрых сказал, что «самая красивая тайна на Земле – тайна
постижения книг. К тому же, добавлю, она – вечная!
Вхожу в святилище
библиотек
И сердцем беспокойным
понимаю.
Как бесконечно
мал пред ними человек.
Ну, сколько книг он
в жизни прочитает?
В детстве я думала, что прочитаю все – по крайней мере те, что были в
нашей сельской библиотеке. С каким – то необъяснимым волнением я
приходила сюда каждый раз. Отлично помню библиотекаря, замечательную
Екатерину Викторовну. Она успевала обслуживать взрослых читателей (а их
тогда было очень много) и нас ребятишек. Книги домой я выбирала очень
долго, мысленно погружаясь в их пока неведомое мне содержание. И
приносила на абонемент восемь, а то и десять. Екатерина Викторовна мило
улыбалась и оставляла мне четыре. И вот тогда у меня появилась цель:
«Буду работать библиотекарем и возьму домой книг столько, сколько
захочу». Нас ведут по этой жизни неведомые пути: то сводя, то разводя, то
приближая, то останавливая. И как важно найти свой путь единственный,
может быть, даже вопреки логике, советам, его величеству разуму. Я
выбирала сердцем.
Тридцать три года назад я окончила Астраханское училище культуры,
получив профессию библиотекаря. И ни разу об этом не пожалела. И знаете
– почему? Мне кажется, что нет другой такой профессии на земле! Другой –
значит особенной! Посоветовать что прочитать – пожалуйста, организовать
встречу с интересными людьми – не проблема, подобрать материалы к
семестровой или дипломной работе, найти нужную информацию, просто с
кем – то поговорить – сколько угодно…
И дни летят извечной
вереницей.
Все разные… И некогда
скучать…
И многому приходится
учиться,
Чтоб не отстать
от жизни
пригодиться
читателям,
чтобы пришли опять!

Дети говорят, что библиотекарь должен знать все. В противном случае,
разве он ответит на вопрос любопытного мальчишки о том, какая книжка о
футболе самая интересная, посоветует девчушке – моднице самый лучший
журнал или предложит цветоводу – любителю статью – сенсацию…
Скептики говорят, что «библиотеки умирают, а библиотекари –
анахронисты, что - Интернет все заменяет - и скоро в библиотеках будет
пусто и чисто».
Но скептики на то и скептики, чтобы выносить такие безжалостные
приговоры. К счастью, в реальности все иначе:
Библиотеки переживают
Возрождение,
Россия «вновь читает
и идет в библиотеки
и рядом с книжкой
старой –
потрясающим
явлением!
Сегодня электронная
- бренд, ХХI
начавшегося века!
Электронная книга…. Это же здорово! И библиотекаря Интернет не
заменил, он ему помощник и друг. Я также стараюсь идти в ногу со
временем. Посещаю разные курсы повышения квалификации. Очень
понравились курсы по темам «Дизайн и реклама библиотеки», «Формы и
виды информационной деятельности» и «Информационно – библиотечное
обеспечение инновационных процессов». Постоянно совершенствую свое
самообразование.
Принимаю
участие
в
различных
конкурсах
профессионального мастерства. В 2010 году заняла три первых места в
районных конкурсах «Моя методическая разработка», «Моя мультимедийная
презентация», «На лучшую рукописную книгу» и «Читательский дневник».
Плюс к этому диплом областного конкурса за проектную работу «Гжель». Я
легко схожусь с людьми, что мне очень помогает как в работе в целом, так и
в жизни. Сейчас я уже год работаю в библиотеке–филиале № 23
библиотекарем читального зала. Это интересная и творческая работа, в
замечательном коллективе неравнодушных к своему делу людей. А что
может быть лучше приходить на работу с удовольствием и улыбкой. И
уходить с неё полной творческих планов на завтрашний день.
Библиотека сравнима с костром, к которому тянутся детские ручонки,
чтобы погреться и почувствовать себя тепло и комфортно. В библиотеку
идут, чтобы отогреться душой. Очень важно для нас помочь детям
приобщиться к искусству чтения. Наша библиотека семейного чтения, и у
нас есть детский уголок. Там юные читатели ищут свои единственные книги.
Необходимо, чтобы и дома у детей было понимание. А библиотекарь, как

добрый советчик, помогает общению детей и родителей через совместную
творческую деятельность, осуществляемую
на основе впечатлений о
прочитанных книгах. Это семейный конкурс «Папа, мама, я – читающая
семья!», книжная выставка «Читали папы, мамы - теперь читаем мы!» и
совместные выставки поделок. А закончить свое эссе я хотела бы отрывком
из стихотворения Черных «Мамам и папам о книге».
«Если у ребенка слёзы и капризы,
Не берите, мамы, в помощь телевизор.
Сын не разберется, что там, на экране,
И добрее лучше от него не станет.
И не упустите в этой жизни мига:
Покажите детям, что такое книга…»

