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Эссе
Я – библиотекарь
Я работаю в библиотечной сфере 16 лет. Почему я остаюсь верной выбранной когда-то
по совету мамы профессии? Я искренне верю в то, что культура сегодня (и библиотечное
дело, в первую очередь) – оплот всего самого светлого, нравственного, духовного, на чем
держится Россия. Я – человек увлеченный, не боюсь пробовать новое, делать ошибки и
исправлять их, стараюсь нестандартно подходить к решению непростых задач, стоящих
сегодня перед библиотеками. Это позволяет мне получать удовлетворение от
качественно сделанной любимой работы.
Я стремлюсь проявлять упорство и последовательность в достижении поставленных
целей, мне нравится процесс постоянного поиска и воплощения в работу креативных
идей. Представьте себе молодых библиотекарей, отправляющихся в библиотечный
велопробег, танцующих с книгами в ходе акции «book-dance», проводящих задорные
физкультминутки. Или читателей миасских библиотек, сшивших, пронесших по поселку
Тургояк и возложивших к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны
односельчанам огромное полотно-послание «Радуга мира». Я не была уверена, что всё
это получится, но коллеги загорелись и поддержали, за что я им очень благодарна.
Я влюблена в свою малую родину и уверенна в необходимости добровольной
деятельности на благо земляков. Поэтому всей душой говорю «Да!» волонтерскому
движению во всех его проявлениях (в том числе и при библиотеке). Думаю, что два
волонтерских движения, – не предел для нашей ЦБС. Ещё множество идей ждут своего
воплощения!
Основным фактором успешной работы я считаю гибкость, своевременную реакцию на
изменения, происходящие в стране, местном сообществе и в библиотечной сфере. В
определенный момент что-то подсказало мне уделить особое внимание формированию
традиций корпоративной культуры, поддержанию творческого духа и сплачиванию
коллектива. Так появились на свет два любимых проекта - инициативная группа молодых
библиотекарей «МАРТ» и Совет сельских библиотекарей «Рябинушка». В 2011 году я
также стала председателем Совета молодых библиотекарей Челябинской области. Долгое
время не хватало уверенности в своих силах, но потом я поняла, что каждому из нас
нужно просто быть смелее, не возводить барьеров внутри себя, научиться мечтать покрупному. И тогда всё получится!
Идеальный библиотекарь для меня – это человек с вниманием и уважением относящийся
к читателям, коллегам и вышестоящему руководству. Он готов выслушать, помочь,
улыбнуться, поблагодарить. Он искренне радушен и отзывчив, на него всегда можно
положиться. Именно таким человеком я и стремлюсь стать.

