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«Давайте знакомиться, я библиотекарь…». Не всегда в ответ мы
слышим слова: « Очень приятно! Может вы, посоветуете, что мне
почитать!». В большинстве случаев люди отвечают: « А такая профессия
еще существует?».
Она не только существует, но и процветает. Безграничное общение с
людьми делает ее уникальной. Ведь действительно в библиотеку приходят
люди разные: возраст, статус, род занятий, характер. Общение с людьми это самая сложная сторона профессии. Ведь каждый читатель должен выйти
из библиотеки с желанием вернуться.
Скептическое отношение идет от закрепленного ранее образа: тихая,
застенчивая, невзрачная женщина, которая что-то пишет и выдает книги. И
есть еще противоположный образ: напыщенная, смешная, вызывающе одетая
и постоянно шипящая на читателей тетенька: «Соблюдайте тишину! Вы в
библиотеке!». На самом деле библиотекарь во все времена являлся самым
грамотным, образованным и трудоспособным человеком в обществе. Не
каждому хватит терпения работать с таким количеством документов. Нужно
иметь желание быть
в постоянном поиске информации для людей.
Документы нужно прочитать, проработать, разобрать и только потом
преподнести читателю. Профессия библиотекарь не позволяла человеку
много заработать и это еще одна причина считать ее нереспектабельной. А
людей этой профессии – чудаками.
Меняются библиотеки, читатели и конечно библиотекари тоже стали
другими. Нам стало легче работать с документами и информацией благодаря
техническому прогрессу. Сейчас библиотека – это место разных
возможностей, идей, творческих проектов, в фондах не только книжные, но и
электронные книги. Библиотекари же развивают свои способности в разных
направлениях. Если сейчас задать вопрос на улице: «Опишите образ
современного библиотекаря?». Я думаю, что не каждый человек справиться с
этим заданием. Для меня профессия библиотекарь – это образ жизни!
Человек, который решил себя посвятить этой профессии, совершенствуется
всю жизнь. Это ежедневный труд саморазвития вместе с читателем.
Имидж библиотеки зависит от того, какая жизненная позиция у
коллектива. Современный библиотекарь не просто хранитель книг и
информации, он является куратором новых открытий и идей.
Анализируя свой опыт работы и своих коллег, попытаюсь сама ответить
на вопрос: «Каков образ современного библиотекаря?». Это человек,

который имеет чувство юмора, а это первый признак ума. Библиотекарь
должен иметь творческий потенциал, который способствует умению
перевоплощаться, экспериментировать, удивлять, заинтересовать и получать
самому от этого удовольствие. Он должен быть в постоянном поиске
новизны и креатива. Не бояться меняться и иметь постоянное желание
учиться. Артист, сценарист, режиссер, фотограф, оператор, видеомонтажер,
программист, психолог, педагог, воспитатель – это все дополнительные
функции нашей профессии. Одними из важных качеств в общении с
читателями, являются: легкость, заинтересованность, желание помочь.
Библиотекарь – это путеводитель для читателей. И ответить на вопрос:
«Опишите образ современного библиотекаря?» сможет тот читатель,
который окунулся в поток насыщенной, яркой и разнообразной жизни
библиотеки.

