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Я – библиотекарь 

Говорят, что человек предполагает, а Бог располагает. Могу уверенно заявить – да это так! 

Моё детство не было ничем  примечательным, не отличалось практически ничем от 

детства многих людей моего поколения. Тогда все было общее. Дети с  одной улицы 

вместе шли в школу, вместе возвращались домой, все свободное время проводили вместе: 

ходили в кино, читали  одни и те же книжки, играли и мечтали... 

А вот мечтали каждый о своем. Кто-то хотел стать поваром, кто-то швеёй, кто-то 

медицинской сестрой... А я всегда хотела быть учителем в школе. Во мне и в моем брате 

всегда была тяга к путешествиям, в каждом из нас было огромное желание знать 

несколько языков. Он хотел стать моряком дальнего плавания, а я всегда хотела заниматься 

изучением иностранных языков. Так и произошло. Брат поступил в мореходное училище, 

а я в Адыгейский государственный педагогический институт на факультет иностранных 

языков. 

Но жизнь распорядилась нашими судьбами по-своему, по-разному. Брат бросил учебу, я же 

хорошо отучилась, отработала в школе один год, обучая детей немецкому языку, но по 

семейным обстоятельствам вынуждена была переехать в молодой, строящаяся город 

Адыгейск. В школе не требовались учителя иностранных языков, а вот в библиотеке- да. 

Надо было жить, а значит работать, поэтому обратилась в к директору ЦБС и меня взяли в 

методический отдел ЦБ методистом. Что я знала об этой работе? Ничего! Училась, 

училась всему, старалась впитать в себя все, что как-то могло мне пригодиться в работе и 

боялась подвести людей, которые мне доверили такой важный участок работы. 

У директора ЦБС  не было особого выбора при подборе кадров, ведь из старой ЦБС 

вычленялась новая- с центральными библиотеками, с методическим отделом, отделом 

комплектования. Везде требовались работники, где взять столько специалистов по 

библиотечному делу. 

Слава Аллаху, рядом со нами были люди с большим опытом работы, со специальным 

образованием. Они учили меня и других новичков всему, а мы старились все освоить. 

Выезжали в другие ЦБС, обращались в разные библиотеки г.Краснодара, г.Майкопа,  

изучали профессиональную литературу и периодику. И у нас стало получаться! 

Со всеми задачами справлялись и надо сказать достойно. Помню, через месяц как начала 

работать, меня вызывает директор и говорит, что мне необходимо составить 

информационный текстовый отчёт ЦБС и объясняет как это сделать и насколько это 

важный документ. Этот день очень отчетливо сохранился в моей памяти. Очень 

переживала, но справилась. Я поверила в себя. Это так важно! 

Но долго думала, что мое призвание -это языки, преподавание в школе, продолжала ждать, 

а вдруг я смогу вернуться в школу. Но судьбе было угодно другое. Через год назначили 

меня заведующей отделом и  долгих 30 лет посвятила этой трудной, но интересной работе.                                     

Трудностей было много: библиотеки были разбросаны далеко друг от друга, нигде в  них 



не было телефонов, транспорт старый, часто ломался. Бедные методисты исходили весь 

район пешком. Помню был случай, который запомнился не только мне. Вернулась из 

Москвы, вышла на работу в новых белых туфельках, вызывает директор ЦБС и говорит, 

что одну из наших отдаленных библиотек будут заслушивать на заседании райисполкома, 

поэтому мне надо туда поехать, проверить и написать справку, но транспорта нет. С горем 

пополам доехали до библиотеки, выполнили задание директора, но уехать из аула не 

можем, пришлось идти пешком. Дорогу асфальтировали и мои новые белые босоножки 

были так замазаны битумом,что я их просто выбросила. 

Сколько было организовано школ передового билиотечного опыта, выездных семинаров, 

творческих дней библиотекаря на базе наших библиотек! 

А это кропотливая работа не только методистов, но и работников  всех отделов ЦБ. Нужно 

расставить фонд в какой-то библиотеке, или подготовить её  к выездному семинару, 

дружно все выезжали, порой не  на один день. Взаимозаменяемость, заинтересованность 

каждого работника в конечном результате творит чудные дела. Совместно рождались 

интересные проекты, программы, новые тенденции, направления деятельности и  они 

гораздо легче внедрялись в практику.  Вместе творить легче, интересней, результативней! 

Ведь не зря народная пословица гласит: "Одна голова-это хорошо, а два-лучше!" 

Каждая профессия важна и требует определенных качеств от человека. Так вот, 

проработав долгих 30 лет методистом, могу сказать, что очень важны  для данной 

профессии такие качества как пунктуальность, ответственность, аккуратность, умение 

творчески и логически мыслить, быть объективным, справедливым, знать основы 

психологии, уметь выявлять слабые и сильные стороны людей и уметь их использовать 

для достижения успеха в работе. 

Считаю свою работу очень важной и необходимой для организации обслуживания 

населения книгой. 

 

 


