В.Я. Бурматова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Я – библиотекарь!
Я – Библиотекарь! Я – счастливый человек! Я с радостью иду на работу и с таким же
чувством домой, чтобы утром опять вернуться в библиотеку - в царство книг, компьютеров,
в море информации. Чтобы заскочить в кабинет, кликнуть мышкой и «побродить» по сайтам
любимых библиотек, узнать как у них дела, что новенького придумали и провели, чем
порадовали своих читателей, узнать, чем живет страна. Чтобы увидеть коллег, обсудить с
ними дела предстоящего дня, встретить читателей, поделиться прочитанным,
порекомендовать новую книгу, увернуться в коридоре от «орды Мамая» - ребятишек,
несущихся на литературный праздник в детскую библиотеку, позвонить в сельские
библиотеки и напомнить о семинаре, выехать туда же с методической помощью. Да разве
все перечислишь.
Я – библиотекарь! Я люблю свою работу, я отдаюсь ей без остатка, иногда устаю, иногда
злюсь, иногда напрягает невысокая зарплата, но никогда даже мысли не возникало поменять
ее на другую.
Я – библиотекарь! Я – пример тому, как случайно выбранная профессия становится делом
всей жизни. Выбирая, куда пойти учиться после окончания школы, я и помыслить не могла,
что библиотечное отделение Новосибирского культпросветучилища станет отправной
точкой профессионального пути длинною в 35 лет. А дата, 20 декабря 1978 года, станет
мерилом преданности профессии и Карасукской ЦБС.
Профессию мне выбрала мама, она увидела объявление в газете о наборе учащихся на
библиотечное отделение НКПУ и в 1976 году, преодолев конкурс 4 человека на место, я
начала теоретически осваивать совершенно незнакомую для меня профессию. Тогда я еще не
осознавала, что мастерство начинается с первых шагов по училищу, с первых знакомств, это
осознание придет позже, но в профессию я влюбилась сразу, и как оказалось, навсегда:
видимо, сказалось «запойное» чтение в детстве. И еще, наверное, свою роль сыграло везение
или случай: я попала в группу, где классным руководителем была Галина Александровна
Трубица, библиотекарь от бога, позже возглавившая Новосибирское библиотечное
общество, а библиографию преподавала Тамара Григорьевна Шигаева, еще один
библиотечный «авторитет» и, как вы сами понимаете, о выборе другой профессии речь уже
не шла. Хотелось только одного: стать такой же как твои педагоги, а так же быть не хуже
девчонок в группе, которые мечтали сталь библиотекарями с детства.. Это Галка
Чемоданова, ныне Галина Николаевна Дорохина, возглавляющая одну из лучших ЦБС в
области и Светочка Тарасова, ныне Светлана Антоновна, директор Новосибирской
областной научной библиотеки.
Осознанное стремление к совершенному овладению профессией начинается тогда, когда
учебное заведение закончено, и ты приходишь в библиотеку. Ты еще далеко не
библиотекарь, ты только на пути к нему. У тебя в багаже только навыки и умения,
приобретенные за время учебы. А вот когда ты видишь, как работают твои старшие коллеги,
завидуешь им белой завистью и тут же решаешь для себя быть не хуже, быть таким же, как
они, а может быть даже лучше. Ведь каждый из нас сознательно или неосознанно ведет
диалог с самим собою, неустанно оценивая себя как личность, рассматривая свои шансы на
успех. И поверьте, что здоровые амбиции самолюбие еще никому не помешали достичь
определенных целей в мастерском освоении профессии. Библиотековед и педагог Э.

Сукиасян сказал такие чудные слова: «..библиотека – это большая система. Нельзя работать
хорошо на своем узком участке, не зная того, как работает библиотечный механизм в
целом». И это тысячу раз подтверждается жизнью.
Я 17 лет постигала работу в отделе обслуживания, из них 6 – на передвижках и 11 в
читальном зале. Я обожаю работу с читателями, работу живую, кипучую, с мероприятиями и
даже сейчас изредка отвожу душу. И, черт возьми, как приятно, когда заместитель Главы
района, решая вопрос о проведении районного праздника в честь Дня семьи, сказал: «Как кто
будет ведущей?! Никто лучше Бурматовой не проведет!» И я подумала, вот оно пришло
мастерство, не прошло и 35 лет.:). Мастерство – это результат упорного ежедневного,
ежечасного труда, непрерывного образования и самообразования!
В один прекрасный момент ты понимаешь, что начального профессионального образования
не хватает. Это особенно чувствуешь в общении с читателями. Читатель – наш главный
движитель в достижении мастерства и лакмусовая бумажка проверки наших знаний. И я
сказала себе: даешь высшее образование! И в 1995 году закончила Омский филиал
Алтайского института культуры. Вот еще один подарок судьбы, в моем профессиональном
багаже появился опыт не только библиотек Новосибирской области, но и Омской. Но и
высшее образование еще ничего не определяет. Учиться и самообразовываться нужно
каждую минуту, иначе безнадежно отстанешь от времени, и в особенности от молодых
читателей и молодых коллег, которые на «ты» с новейшими электронными технологиями.
Я – библиотекарь! Теперь я с уверенностью могу об этом заявить. Коллеги считают меня
человеком творческим, увлеченным и талантливым, мастером своего дела. С чего же
начинается мастерство? Для каждого из нас это своя точка отправления и свои критерии.
Каждый из нас приходит к этому своим путем. Рецепт для каждого индивидуален и
неповторим. В нашу профессию, как, впрочем, и в другие, люди приходят по-разному, но
остаются верными ей только истинные фанатики библиотечного дела.
Я - библиотекарь! И дело мое продолжится. Я горжусь своими молодыми коллегами,
горжусь тем, что в их профессиональном становлении и достижениях есть и доля моего
труда. Я – Библиотекарь! Это - мое вдохновение, мое хобби! Это - моя жизнь!

