Эссе.
Доброго времени суток, читающий эссе. Позвольте представиться, Зайцева Мария библиотекарь. В этом эссе мне бы хотелось немного рассказать Вам о качествах, которые
должны быть у библиотекаря. Итак…
Сдержанность. Библиотекарь должен подавить в себе улыбку и оставаться собранным даже
при самых абсурдных запросах. Например, если читатель спрашивает книгу о «Ревизорро», то
не стоит кидаться в поисках произведений Елены Летучей, а надо спокойно уточнить, не имел
ли он в виду книгу Гоголя «Ревизор». Также при запросе книги о приключениях Муму или книги
автора Евгения Онегина не стоит впадать в панику. Как говорил в меру упитанный мужчина
Карлсон - спокойствие, только спокойствие! Библиотекарь с пеленок должен знать классику!
Любовь к чтению. Думаю, сам капитан Очевидность оценил бы это прекрасное качество.
Если человек не любит читать, то что ему делать в хранилище книг? Эта любовь должна быть
бескорыстна, добровольна и благородна.
Любовь к людям. Работа библиотекаря подразумевает работу с совершенно разными людьми.
Людьми разных возрастов и с разным настроением. И у библиотекарей, как и у всех
представителей Homo Sapiens тоже не всегда бывает хорошее настроение. В этот момент
каждый библиотекарь должен вспомнить мудрейшее изречение Крошки Енота: «Поделись
улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется!»
Компетентность и профессионализм. Некоторые читатели удивляются и говорят: «Ничоси!
Как вы быстро все находите и знаете так много авторов и произведений!» На эти вдохновенные
слова я обычно спрашиваю, а где же работает сам читатель? Человек называет мне свою
специальность, на что я отвечаю, что абсолютно не разбираюсь в этом вопросе и если я приду к
нему, то он профессионально и точно сориентирует меня в своей сфере. Библиотекарь-это моя
работа и я стараюсь делать ее хорошо, уверена, что и восхищенный читатель делает свою работу
на отлично.
Конечно, качеств гораздо больше, но мне бы не хотелось утомлять Вас этим длинным списком.
Спасибо Вам огромное, что прочитали мой труд. И напоследок...Не забывайте мудрого Крошку
Енота!
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