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«Библиотекарь года»
Я - библиотекарь.
Вы главные лица в государстве, потому что от
вас зависит образование страны, ее культура. Без
общей культуры не может быть подъема
нравственности. Без нравственности не
действуют никакие экономические законы.
Чтобы стране не пропасть, ей нужны, прежде
всего, вы - библиотекари".
Академик Д. С. Лихачев
Выбор профессии – всегда очень ответственное дело. И какой это сложный и
мучительный выбор! Хочется попробовать себя в разном, но при этом молодости
свойственно стремление к интересному. Выбирая профессию, мы, сами того не осознавая,
решаем вопрос о том, как мы проживем свою жизнь: несчастливо и печально, собираясь
каждодневно на работу с тяжелым чувством, или легко и радостно, просыпаясь по утрам в
предвкушении возможности окунуться в любимое дело.
Почему из сотен профессий я выбрала профессию библиотекаря? Что стало основной
причиной, определившей мой выбор? Любовь к чтению? Да, конечно. Но главной
причиной стала уверенность в том, что человек, дающий книгу, несет людям свет
познания, помогает через книгу преодолеть свои сомнения, разочарования, испытать
истинные минуты счастья. А еще я услышала слово, относящиеся к библиотеке - «храм»,
и мне захотелось работать именно здесь.
В современном мире библиотека, пожалуй, одно из тех немногих мест, где каждому
человеку будет оказан теплый прием, где его выслушают, поддержат, дадут правильный
совет.
Сегодня, когда жизненные ценности молодого поколения несколько разнятся с теми,
которые были у их родителей, когда дети без труда ориентируются в новых технологиях,
но, подчас, историю своей малой Родины практически не знают, очень важно воспитать
духовно богатых, обладающих чувством гражданского долга и уважением к прошлому и
настоящему своего народа молодых людей. Этим и занимается Центр культурноисторического краеведения «Магнитка: мосты времени», который работает при
Центральной городской библиотеке имени Б. А. Ручьѐва, и которым я руковожу.
Патриотизму нельзя научить, но можно показать молодѐжи, какие были их деды и
прадеды, как преданно и беззаветно они любили свою Родину, на какие подвиги были
готовы ради Отчизны.
Именно об этом идѐт речь на моих мероприятиях, посвящѐнных Дням воинской славы, на
которых происходит своеобразная встреча поколений: поколения молодых магнитогорцев
- школьников, учащихся лицеев, колледжей и поколения их дедов и прадедов. Всегда
восхищаешься на таких встречах закалке старшего поколения, их преданности высоким

идеалам, их удивительной памяти - они часами могут говорить о своей боевой молодости.
Память о войне… Память – это связующее звено между прошлым и настоящим. И моя
работа помогает сохранить эту Память, а значит - она такая нужная, важная и
необходимая людям. А социальное партнерство библиотеки даѐт возможность решить
одну из главных задач, стоящую перед нами: помочь формированию у молодых
магнитогорцев глубоких знаний о малой Родине, чувства гордости за ее героев, любви к
тому месту, «где ты появился на свет».
В библиотеке сегодня можно встретить столько удивительных людей: Герои
социалистического труда, ветераны войны, музыканты, краеведы, поэты, воиныинтернационалисты… И все они - друзья библиотеки, и все они приходят, чтобы
рассказать о себе, о нашем любимом городе, о тех уголках родного сердцу места, которые
подвигли на творчество!
Часто встречаешь рассуждения о том, что профессия библиотекаря мало престижна.
Лично мне, как библиотекарю, сложно согласиться с такими утверждениями, ведь
престиж профессии делает конкретный человек на конкретном месте.
Профессия библиотекаря - одна из благородных и нужных людям. Может быть, кому-то
покажется, что я идеализирую свою профессию, но годы работы позволили сделать очень
важный вывод: библиотекарь - это не просто эрудированный человек, ответственный и
грамотный специалист, это еще и тонкий, умный, понимающий психолог,
доброжелательный, внимательный и тактичный человек. И вот уже 21 год, как я
нисколько не жалею, что когда-то судьба привела меня именно в библиотеку.

