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Как-то, перебирая дома старые детские книги чтобы почитать сыну, я
заметила, что у некоторых из них приклеены кармашки, туда вложены
талончики, на которых детской рукой что-то написано. Я стала вспоминать,
как мы в детстве играли в «библиотеку», я, отличница и всезнайка, исполняла
роль библиотекаря и, как всегда, командовала не слишком прилежными
сёстрами и подружками. Так вот откуда началась моя профессия!
Сколько себя помню – я всегда с книгой. На одном из первых уроков в
школе (в первом классе) на вопрос учительницы: «Кто уже умеет читать?»
одна гордо поднимаю руку. По школьной программе, и дальше – в училище и
институте – читаю абсолютно всё, что задают учителя. Быстро перечитала
все имеющиеся дома книги, всегда была записана сразу в несколько
библиотек, но и там хороших книг мне не хватало. Чтение и книгу я
предпочитала всем другим занятиям, даже любимой флейте и музыке.
Но, когда после окончания школы возникли классические вопросы:
«Кем быть?» и «Куда пойти учиться?», я категорически не знала на них
ответов. Знала только, что музыкой (преподавать или концертировать)
заниматься дальше не хочу. Тогда родители отвели меня в Училище
культуры на библиотечное отделение и буквально заставили туда поступить,
что я, как послушная дочь, и сделала. И никогда об этом не пожалела!
Нужно сказать, что о профессии библиотекаря все окружающие, как и я
когда-то, имеют очень слабое представление. Библиотекарю необходимо
знать и уметь всё, или почти всё. Помимо обширных знаний по истории
литературы и литературоведению, нужно хорошо ориентироваться в таких
дисциплинах как библиотековедение, библиография, библиотечные фонды и
каталоги, документоведение и др. Кроме того, овладеть профессиональными
навыками и умениями, необходимыми для обслуживания читателей. Уже не
говоря о том, что библиотекарь должен обладать системой знаний по
различным отраслям, чтобы суметь вычленить и найти необходимое в
информационном потоке.
Проще говоря, библиотекарь – это полиглот, писатель, психолог,
педагог, актёр, дизайнер и администратор в одном лице. К тому же, нельзя
останавливаться в развитии, необходимо самообразовываться, принимать всё
новое, что преподносит нам жизнь. Надеюсь, со временем, приобретая опыт
и новые знания, я понемногу приближаюсь в избранной профессии к своему
идеалу Библиотекаря с большой буквы.
Но идеалы это одно, а проза жизни – немного другое. В ежедневной
работе приходится сталкиваться с некоторыми трудностями и проблемами,
которые сегодня характерны не только для библиотечной сферы, но и
современного общества в целом. Больше всего огорчает понижение уровня
культуры молодёжи, упрочение в сознании молодых философии
потребления, главенства материальных благ над духовностью, всеобщее
засилье компьютеров и Интернета. Книга и чтение в жизни людей
отодвигаются на задний план, а это причина оттока читателей из библиотек.
Кроме того, библиотеки теряют свою привлекательность для пользователей
из-за недостаточного финансирования. Ветшают помещения и мебель,

устаревают фонды, отстаёт от современного уровня компьютеризация,
ощущается нехватка кадров. Всё это подчас ввергает в уныние.
Однако, когда ежедневно работаешь с читателями, общаешься,
помогаешь не только в выборе книг, но и в учёбе, профессиональной
деятельности, организации полезного и содержательного досуга, все
грустные мысли исчезают. Чувствуешь необыкновенную отдачу от
вложенных усилий, получаешь благодарность и признание людей. При этом
каждодневно ощущаешь свою полезность и необходимость. А это дорогого
стоит!
В общем, смело могу утверждать, не боясь литературных штампов, что
быть библиотекарем – это дело всей моей жизни. Целиком соглашаюсь с
мнением волгоградского писателя С.Н. Синякина, который восклицает:
«Библиотекари – счастливые люди!». Никогда не поменяю свою профессию
ни на какую другую, даже более доходную и престижную.
Я счастлива, что смогла привить сыну любовь к чтению, и он растёт
культурным, образованным, воспитанным человеком. Как и многие другие
дети и взрослые, когда-то пришедшие в библиотеку и взявшие в руки книгу.

