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«Если вы удачно выберете труд
и вложите в него свою душу,
то счастье само вас отыщет»
К.Д. Ушинский
В жизни каждого человека бывают моменты, когда возникает вопрос о правильности
выбора профессии. Вот и сегодня я задумалась, что же определило мою судьбу, и когда я
решила стать библиотекарем?
1985 год… Нас первоклашек привели на экскурсию в детскую городскую библиотеку. Она
показалась мне самым, что ни на есть удивительным и интересным местом, в каком когдалибо я побывала. Умело расположив к себе ребятню, библиотекарь Любовь Васильевна
превратила обычный учебный день в настоящий праздник …
Прибежав радостная домой, я по очереди снимала книги с полок родительской
библиотеки и нетвердой рукой выводила таинственные буквы в верхнем левом уголке
книг. Сегодня-то я понимаю, что именно в день знакомства с детской библиотекой на
подсознательном уровне я сделала выбор своей будущей профессии.
Долгое время мне казалось, что каждый трудовой день библиотекаря праздник – приходи
на рабочее место и читай книги. Развеять мысль о простоте библиотечной работы помог
переезд школьной библиотеки в новое помещение. Мне и нескольким другим девочкампятиклассницам предложили в качестве прохождения летней отработки подготовить
фонд к переезду. Снимая с полок книги, мы аккуратными стопочками их связывали,
стараясь не нарушать ни алфавитный, ни «расстановочный» порядок.
Окончив школу долго раздумывать над вопросом «кем стать» не пришлось. Для себя я
давно все решила. Зажав в руке аттестат зрелости, уверенным шагом направилась в
Колледж культуры. Два года учебы на библиотечном отделении пролетели как одно
мгновение.
Во всех мелочах я помню свой первый день практики в библиотеке-филиале № 12:
знакомство с коллективом, фондом. С замиранием сердца я вошла в «храм книги» и раз и
навсегда решила, что точно буду работать в библиотеке.
Помню и первый свой рабочий день в том же двенадцатом филиале, куда пришла на
работу уже студенткой первого курса высшего учебного заведения. Пришла, как к себе
домой: зная всех постоянных читателей по именам, свободно ориентируясь в книжном
пространстве, с уверенностью, что именно здесь я начну строить свою карьеру.
Американскому библиотекарю Мелвиллу Дьюи принадлежат слова: «Успешная
библиотечная карьера зависит от трех вещей – характера, специальных знаний и опыта».
Опыт работы с читателем и книгой приходит с годами. Профессиональным образованием
и самообразованием приходится заниматься постоянно. Ведь Институт культуры это
только первая ступень вхождения в профессию. Потребность в новых знаниях –
отличительная особенность всех библиотечных работников. Стать настоящим мастером
своего дела нам помогают курсы, семинары, тренинги…

Но во главе всего указывается, то чему нельзя научиться и тем более не придет само
собой. Библиотекарем надо стать в душе, видеть свое призвание, любить дело которому
посвятил свою жизнь.
Вот уже много лет я иду по жизни с девизом «Делай, что любишь, и люби, что делаешь».
Только любя свою профессию можно достичь успехов. Я люблю всех, кто приходит в
библиотеку – учеников и учителей, студентов и аспирантов, пенсионеров и простых
домохозяек. И не важно, пришли ко мне с запросом особой сложности, или просто
пообщаться. Люблю кропотливую работу по составлению библиографических списков и
лес тянущихся детских рук с ответами на вопросы викторины. Люблю летнюю прохладу
читальных залов и манящий запах книжных страниц.
Я по-настоящему счастливый человек. Я люблю свое дело. Я горжусь тем, что выбрала
самую замечательную профессию в мире.
Я – библиотекарь!

