«Книги - это корабли мысли, странствующие
по волнам времени и бережно несущие свой
драгоценный груз от поколения к поколению.»
Бэкон Ф.

Часто, читая о профессии библиотекаря, находишь фразу «Я в детстве
так любила читать, что, без всякого сомнения выбрала профессию
библиотекаря».
В связи с этим мне приходят на память слова куратора, когда я
поступала в училище, «Если Вы пришли сюда потому, что любите читать
книги, встаньте и уйдите. Профессия библиотекарь – это тяжелый труд. Как
она была права! Книги меня, так же, интересовали, и читать я любила. И ещё
меня привлекали эти удивительные, добрые, знающие женщины,
библиотекари. Казалось, нет такого вопроса, на который они бы не знали
ответ. Сначала библиотекарь детской библиотеки. Она находилась недалеко
от школы, и дети бегали туда на перемене. Но бесполезно, не успеть, там
всегда была очередь. Поэтому приходилось идти специально из дома, утром
к открытию.
Библиотекарем работала Евдокия Сергеевна. Она всех читателей
встречала с улыбкой, радостно. И казалось, что она именно тебя ждала и тебе
рада. Умела тактично, что - то посоветовать, поправить, непринужденно
завести беседу. Я тогда ещё не думала о выборе профессии, но эта женщина
мне определенно нравилась. От неё исходило душевное тепло, спокойствие и
жизненная сила.

Вторым замечательным человеком была сотрудник центральной
библиотек Антонина Петровна в библиотеке для взрослых. Мы
девятиклассники были счастливы и горды, что разрешили посещать её.
Помню, как завораживала стройная красота ровно стоящих книг. Книги на
полках, обязательно, должны стоять. Чтобы верхние - не давили своим
грузом на нижние и не портили переплет. Антонина Петровна любила
поделиться впечатлением о недавно прочитанной новой книге, о
замечательной повести
или романе, читается так легко, автор наш
современник.
И тогда я ещё не мечтала быть библиотекарем. Но желание общаться с
людьми, нести доброе, вечное и быть похожей на любимых библиотекарей
уже зародилось.
Позади годы учебы. И вот я молодой специалист – заведующая сельской
библиотекой. Сама себе начальник и подчинённый. С первых дней работы
поняла, что эта профессия должна в себе сочетать артиста, психолога,
художника-оформителя и даже тамаду на свадьбах. Не о том мечталось.
Но не всё так плохо. Греют душу такие моменты. Помню девочку, лет 6.
Она приходила с мамой через день и брала детские книги. Набирала по 4-5
книг. Как то я спросила её маму, успевают ли они всё прочесть. Она мне
ответила, что дочка не дает ей покоя. Давай, говорит быстрее читать, я хочу
скорее увидеть эту красивую тётю. Вскоре девочка сама научилась читать и
ходила в библиотеку без мамы. А ещё запомнились два брата. Было им лет 5
и 7. Они подолгу засиживались в библиотеке. Читали сказки, листали
журналы, разговаривали и совсем не спешили домой. Позже я узнала, что у
мальчиков была неблагополучная семья. Библиотека была для них убежищем
и спасением. Моей здесь заслуги нет. По своей молодости и неопытности я
не умела им помочь.
Третьим замечательным библиотекарем в моей жизни была Нина
Павловна - директор ЦБС. Помню, как собиралась на семинары, обсуждали
проблемы, составляли планы. Директор любила повторять «Изучайте свои
фонды. Любой посетитель не должен выйти из библиотеки без книги».
Летели годы. Менялся общественный строй. Страх перед будущим.
Маленькая зарплата, её не хватало на самое насущное. И только одно
радовало – люди. Они такие разные: добрые и не очень, уставшие и весёлые,
спокойные и суетливые. Они приходили, и им хотелось помочь.

И всегда, когда мне было трудно, я вспоминала трех библиотекарей, на
которых мне хотелось быть похожей. И если кто - то, когда – то вспомнит
меня добрым словом, значит, жизнь прошла не зря.
Разное говорят о библиотекарях. Хорошее и плохое. Как больше? Даже
не знаю. Писатель Федор Абрамов назвал библиотекаря проводником между
писателем и читателем, по-моему, это хорошо.
В Японии профессия библиотекаря высоко оценивается, работают
больше мужчины и зарплата достойная - можно семью содержать.
В России рейтинг этой профессии значительно ниже. На должность
библиотекаря часто принимают учителей, технологов, журналистов, словом
всех, кто по какой - то причине не смог прижиться в своей профессии. Тем
самым подрывается престиж библиотекаря. Существует, общественное
мнение - «Да, что там делать в библиотеке, там любой может работать!»
Среди, так называемых, библиотекарей был человек, который мечтал
сложить все книги красиво на полках и ничего никому не давать. Между тем
есть замечательные слова В.И. Ленина, что гордость и слава каждой
публичной библиотеки не в том, сколько редких изданий хранится на полках,
а в том, сколько книг выдано на дом.
Чтобы приобщиться к культуре, нужно с культурой общаться. А как
общаться? Днём человек на работе, а вечером все библиотеки закрыты. Люди
не могут посидеть в тишине, посмотреть альбом с красивыми
репродукциями, фотографиями, или полистать книгу крылатых мыслей и
изречений, изучить геральдику разных стран, а может быть просто атлас
мира. Я думаю, культура народа значительно повысится, если библиотеки
будут работать в вечернее время. В некоторых городах эта мысль
зарождается, но очень робко. Могут пройти годы, прежде чем это войдет в
норму.

Моя
профессия
прекрасна.
Прелесть её в доступности к любым
источникам знания. Энциклопедии,
словари,
справочники,
учебники.
Протяни руку, открой книгу, узнай
сам и объясни людям понятие о любой
области науки, техники, искусства.
Моя профессия самая мирная. Моя
профессия
лучшая.
Она
дает
возможность передать мудрость веков
новому, молодому поколению. Нужно
только захотеть передать и научиться
делать это умело. Не песнями и
плясками, как иногда подменяют
работу библиотекаря, а живым и
печатным словом. Слышу возгласы
осуждения, да кто меня будет
слушать. Есть радио, телевидение,
театр, кино. Да, всё это есть и народ к
этому тянется. Потому, что они лучше работают, больше работают, а мы
библиотекари иногда отстаем. Есть и у нас свой читатель и почитатель,
только нужно его найти. И до него дойти…
Муссируется мнение, что с появлением компьютеров, библиотеки
прекратят своё существование. Напрасные страхи. Как на смену глиняным
табличкам пришли издания, выполненные на бумаге, возможно, место
современных книг займут электронные книги. Но если этому изобретению
название книга, значит, библиотеки будут жить.

