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Татьяна Адамова – в работе, творчестве, движении
Любовь к профессии можно выразить по-разному: словом или поступком. Мне
запомнилась однажды прочитанная фраза: «Положи своѐ сердце у чтения…» – эти строки
были написаны на одном египетском папирусе почти 6 тысяч лет тому назад.
Удивительные своей мудростью слова!
Книга и чтение были предметом прославления во все времена и у всех народов. Это
великие учителя и воспитатели человеческих душ!
В раннем детстве у меня был самый лучший учитель и воспитатель – мой любимый
дедушка – Иосиф Семѐнович Красавин, участник двух войн, неутомимый труженик и,
конечно, большой книголюб и книгочей, а ещѐ и книгоноша.
В небольшой деревне Тверской области, где берѐт начало Волга-матушка, и прошло мое
детство. В ней не было библиотеки, и мой дедушка решил исправить эту
несправедливость. И однажды в нашем доме появился… «волшебный сундук»! В нѐм
жили книги из районной библиотеки для деревенских мальчишек, девчонок и их
родителей.
Психологи утверждают, что детство – это клубок впечатлений, который разматывается
всю жизнь. Мои детские впечатления тесно связаны с книгами. Как же хорошо было
сидеть у «волшебного сундука», читать любимую очень толстую книгу – антологию
русских и советских писателей «Живые страницы» и путешествовать вместе с
литературными героями! Любовь к книге я пронесла через всю жизнь. Мне повезло: я
рано осознала, без чего не смогу жить. Ещѐ в школьные годы, благодаря учителю
литературы Н.А. Деркач, которая великолепно преподавала литературу и русский язык, а
также вела литературный факультатив, я прикоснулась к настоящей поэзии, которую
люблю и почитаю до сих пор. И сейчас я частенько перечитываю любимые строки своего
земляка А. Дементьева и поэтесс В. Тушновой, М. Агашиной, Р. Казаковой, Ю. Друниной,
Л. Татьяничевой…
Когда пришло время выбирать профессию, без раздумий выбрала институт культуры!
Пять лет учѐбы в институте пролетели незаметно. После его окончания судьба свела меня
с городом Балаково, в котором живу уже более 30 лет.
К моему счастью, работу по профессии я нашла сразу. Библиотека для меня – особый мир,
сонм новых идей и талантливых людей, гул юношеских голосов, движение мыслей,
нескончаемая череда мероприятий.
Библиотека ассоциируется у меня с книжным ульем, в котором живут и трудятся, как
пчѐлки, мои коллеги и друзья. Образ пчелы с давних времѐн у многих народов является
символом трудолюбия, аккуратности и беззаветной преданности своей семье.
Удивительный мир пчѐл всегда был под пристальным вниманием человека. Стоит лишь
однажды познакомиться с пчелиным укладом жизни, как он пленяет тебя своим
«магнетизмом». Появляется потребность углубить представление о мире этих
удивительных насекомых.

Они все профессионалы своего дела. Это и пчѐлы-кормилицы, водоносы, строительницы,
разведчицы, часовые, сборщицы, «уборщицы» (санитары). Есть ещѐ пчелиная матка, а
есть и трутни. И чем больше я узнаю о пчѐлах, тем более я склонна сравнивать их с нами,
библиотекарями. Библиотечная жизнь – труд и ещѐ раз труд, как и у пчѐл, порой очень
нелѐгкий. «Пчѐл держать – не в холодке лежать» – гласит народная мудрость. В полной
мере эти слова характеризуют и профессию библиотекаря. Понятие «отдых» для пчѐл
слишком специфично. Библиотекарь-профессионал подобен неутомимым пчѐлкам; ко мне
даже во сне приходят интересные мысли, когда погружаюсь в новую тему, разрабатываю
что-нибудь увлекательное и познавательное для любимых читателей!
В большой пчелиной семье бывает по 70-80 тысяч насекомых. Это примерно столько,
сколько жителей в небольшом городе. Каждый член пчелиной семьи должен иметь свои
обязанности и выполнять определѐнные работы. Это создаѐт в семье порядок,
обеспечивает быстрейшее выполнение всевозможных работ. «Профессиональная
специализация» рабочих пчѐл определяется их возрастом. Семья пчѐл способна в
короткий срок мобилизовать и направить свои резервы на самые важные работы.
Так и наша библиотечная семья, в которой я работаю, сейчас активно внедряет
информационно-коммуникационные технологии, занимается оцифровкой фонда, создаѐт
электронный каталог. В свою очередь важными, необходимыми, ценными становятся всѐ
новые и насыщенные по содержанию мероприятия: Дни, Декады, Праздники любителей
книги, библиотечные воркшопы, литературные фестивали под открытым небом, квесты,
Библионочи, которыми библиотекари стараются охватить широкий круг жителей нашего
города и научить их чтению и благоговению перед книгой.
Меня поражает стройность жизни медоносных пчѐл, сотрудничество особей, их
взаимопомощь, необыкновенный порядок в гнезде, где, кажется, всѐ до мелочей
продумано, и все члены сообщества руководствуются законами, понятными только им
одним и для них священными. Пчѐлы находятся в гнезде в постоянном движении и
работе, не зная дня и ночи, при любой погоде. Библиотекари, с утра до вечера занимаясь
профессиональной деятельностью – служат читателям, книге, без которых не мыслят
своей жизни.
Я счастлива, что могу наблюдать за труженицами-пчѐлками на протяжении уже 11 лет на
семейной пасеке. Пчѐлы дают здоровье, энергию, настроение, которые необходимы для
воплощения в жизнь многочисленных задуманных проектов, программ, акций.
Нашей библиотеке в 2014 году исполнилось полвека. 32 года из них я с большим
желанием тружусь в ней, получаю бесценный опыт совместного творчества с коллегамипрофессионалами, у которых учусь, совершенствуюсь, делюсь полученными знаниями и
умениями. За юбилейной датой – судьбы библиотекарей, писателей, книг, читателей. У
нас есть доверие и уважение горожан, только социально-культурных партнѐров у
библиотеки – более ста!
Мудрое, неторопливое размышление над судьбами людей, душевное соучастие в них –
неотъемлемая часть моей жизни. «Я люблю добро, я ищу его и сгораю им», – писал Н.В.
Гоголь. Это очень близко моей душе, так как жизненным девизом является высказывание:
«Ни дня без доброго дела!»
Духовное спасение человека всегда было связано с чтением. Быть нужной людям,
приносить им радость, передавать любовь к книге – моѐ призвание. Смысл моей жизни –
книги. Я им поклоняюсь, служу, расту вместе с ними. Мне нравится выражение: «Не
говори – не умею, а говори – научусь!» Это про меня.

Профессия библиотекаря располагает к творчеству. Читать и учиться в течение жизни –
это большой труд души. Но для меня труд всегда в радость! История моей жизни – путь
библиотекаря, которая хотела, могла и добилась многого в своей профессии. Для меня
работа – больше, чем работа.
Серьѐзное чтение нуждается в поддержке. Можно и нужно сделать хорошее чтение
престижным. Рано или поздно общество будет вынуждено изменить отношение к
библиотекам. Современные библиотекари поднимают значимость профессии и еѐ
авторитет многочисленными программами, проектами, акциями, внедрением новых
интересных форм работы с читателями.
Вместе с дружным сплочѐнным коллективом и его многочисленными помощниками,
союзниками, единомышленниками работается легко. Я верю, что творческое чтение не
только не заслоняет жизнь, а помогает понять себя и устремиться к полному раскрытию
личности. В этом, пожалуй, и заключается главный Урок чтения, который дают нам
книги.
День рабочий бесконечен,
Пусть он длиться будет вечно!
Я во сне пишу отчеты,
Планы, речи – быстро, четко.
Утром – сразу на бумагу,
И пойдут дела как надо.
Мне в читальном зале тесно –
Подберем другое место.
Будут встречи в хирургии,
В лагерях, кулинарии,
В вузе, школе, лесе, поле,
У фонтана, у моста,
Будут встречи у костра.
Не летала только в космос,
Запишу я это в план.
Будет в космосе непросто,
Ну и пусть – освоюсь там.
Я открою филиалы
На Уране и Луне.
Дорогие марсиане,
Обращайтесь все ко мне!
В мыслях – море инноваций,
Есть мне чем еще заняться!

