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«Если профессия становится образом жизни,
то ремесло превращается в искусство»
Шевелев И. Н.
У каждого из нас есть свое предназначенье. Частичка будущей профессии изначально живет в
каждом из нас. Это то, что мы умеем и то, что нас вдохновляет. Поэтому с выбором профессии
нельзя ошибиться, можно просто не разобраться в себе, не разглядеть искру.
Я с детства любила читать. На первом этаже моего дома располагалась библиотека - место, где,
кажется, замирало само время, и все дышало покоем и умиротворением. Я очень много времени
проводила в читальном зале. Часто вспоминаю, как с любопытством и удовольствием листала и
рассматривала разные книги, спрятавшись за нескончаемыми, как мне казалось тогда,
книжными стеллажами. Мне нравилось наблюдать за людьми, склонившимися над книгами,
глубоко погруженными в их занимательное содержание. Но через несколько минут наблюдений
я и сама с удовольствием переносилась в интереснейший мир книг, забывая обо всем на свете, и
даже стремительно пролетающем времени.
С подружками мы зачастую играли «в библиотеку». Мне очень нравилось аккуратно заполнять
«читательские формуляры», «листки возврата». Любимыми предметами в школе были русский
язык и литература. Возможно, все это и повлияло на мое дальнейшее профессиональное
становление.
Раньше я и не подозревала, насколько библиотечная профессия интересна и увлекательна, пока
«с головой» не окунулась в эту работу, требующую не только профессиональных умений и
навыков, но и творческого подхода к делу.
Одна из отличительных черт библиотечной профессии – любовь к книге, трогательная
привязанность к библиотеке, ко всему тому, что в ней происходит, к людям, что приходят сюда,
со всеми их недостатками и слабостями. Если есть такая любовь, то библиотека превращается в
родной дом, где проходит вся жизнь, где каждый день готовишься к приему дорогих гостей –
читателей.
С самого первого шага можно почувствовать, как эта профессия проникает в самую душу,
формирует особенный образ мыслей, привычки и качества, способы взаимодействия с
окружающим миром. Думаю, со временем профессия вообще начинает отражать сущность
человека. Не удивительно, что при знакомстве люди, узнав имя, почти сразу хотят выяснить род
занятий собеседника. Это может многое рассказать о нем.
Теперь моя профессия – часть моей личности и моей жизни. Работа в библиотеке помогает мне
все время держаться на «пике» времени, постоянно совершенствоваться, быть в курсе событий,
происходящих в станице, районе, области, во всем мире, ведь методист должен постоянно
двигаться вперед, всегда стремиться открыть что-то новое и постараться донести это до других.

Он не может оставаться простым наблюдателем, он всегда является активным участником
процесса преобразования библиотечного дела и делает это сознательно, в интересах читателя.
Во все времена методический отдел - это то место, куда обращаются коллеги за поддержкой и
рекомендациями. Главное в моей работе как методиста - научить библиотекарей действовать
профессионально, искать нешаблонные подходы к работе, воспитывать самостоятельность и
ответственность за порученное дело. Поэтому основной ее смысл заключается в изменении
мышления библиотекарей, развитии их творческой инициативы, повышении информационной
культуры, воспитании подлинного профессионализма.
Служа другим – растешь и сам. Как приятно видеть живые, заинтересованные глаза коллег
после каждого проведенного семинара или беседы. Я чувствую удовлетворение от своей
работы, видя, как мои коллеги спешат ко мне за помощью, консультацией, за поддержкой и
добрым советом.
Я библиотекарь! Для меня это звучит гордо. Каждый прожитый мной день наполнен радостью
открытий, приобретением опыта и знаний, общением с близкими по духу и интересам людьми
и, главное, объединёнными любовью к книге. Я убеждена: библиотека является хранилищем
достижений многих поколений. Без неё не могли бы мы знать историю своего происхождения,
традиции и обычаи своего народа. Главное в библиотеке - не техническое оснащение и
убранство, что конечно тоже немаловажно, главное – Человек, который несет людям свет
познания, помогает через книгу преодолеть свои сомнения, разочарования, испытать истинные
минуты счастья.

