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Я – библиотекарь
Моя судьба-библиотека! Это не просто слова - это моя жизнь.
В красивом селе «Урожайное» Крымской области жила-была маленькая девочка. Девочку
звали Танюшка, и мечтала она стать врачом, потому что любила людей и хотела, чтобы
они все были здоровы и жили долго и счастливо. Время шло, девочка хорошо училась,
принимала активное участие в жизни школы. После занятий Тане нравилось заходить в
библиотеку, брать книги и читать их дома в саду под цветущим персиком. Это были книги
о природе, рассказы, приключения. Но больше всего девочке нравились книги о великих
путешественниках, людях с сильным характером и добрым сердцем. А любимые книги
Джека Лондона оставили неизгладимый след в юной душе. Неожиданный поворот в
судьбе девочки изменил всѐ…
На следующее утро после выпускного вечера с аттестатом об окончании средней школы
вместе с подругой мы сели в поезд и уехали на север. Так я оказалась в Петрозаводске. Я
тогда даже не предполагала, что судьба готовит мне подарок. Попав, с юга на север, я
была не только очарована красотой северной природы, а просто влюбилась в Север.
Чтобы больше узнать об этом красивом крае, его истории и достопримечательностях, мы с
подругой отправились в Библиотеку. И этот поход решил всѐ. Там, в красивых, уютных
залах Национальной библиотеки Республики Карелия я встретила замечательных, умных,
интересных людей-БИБЛИОТЕКАРЕЙ. Людей с большой буквы. Именно они помогли
мне открыть для себя эту профессию. И тогда я твѐрдо решила для себя – буду
библиотекарем и останусь на севере.
Так север и библиотека ворвались в мою жизнь. После учѐбы в Карельском культурнопросветительском училище меня распределили работать в посѐлок Томицы Шуйского
района. И снова удача. Моим первым учителем и другом стала библиотекарь – Валентина.
Валя, так мы еѐ звали, знала все книги, как мне тогда показалось. Она лихо водила
мотоцикл, шила шикарные платья, вязала, делала всевозможные чудеса своими
маленькими ручками. А ещѐ наша Валюша играла на баяне. Как растянет меха, так что все
заслушивались еѐ игрой и песнями, которые она сама сочиняла, а затем и пела. Валентину
уважали в посѐлке, потому что она была отзывчивой, доброжелательной. А самое главное
в библиотеке, где она работала, постоянно были читатели: взрослые, дети. Для всех у
Вали находились доброе слово и нужная книга. Она была прекрасным человеком и
профессионалом своего дела. Я старалась научиться у нашей Вали всему, а самое главное
- работа в библиотеке мне нравилась всѐ больше и больше.
Начинала я свою трудовую деятельность, как и многие. Опять же судьба помогла в
очередной раз. Пришла устраиваться на работу в Мончегорскую централизованную
библиотечную систему, мест нет. Взяли мои данные и сказали, ждите. Хотела уходить, а
тут навстречу улыбающаяся женщина и спрашивает: «Что на работу, мест нет? Сейчас
что-нибудь придумаем». Оказалось, есть временное место библиотекаря в библиотекефилиале № 6. Там я прошла настоящую школу для новичков, но зато приобрела
неоценимый опыт работы, который мне пригодился в дальнейшем.
С 1987 года я работаю в Детской экологической библиотеке Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Мончегорская Централизованная библиотечная система», и ни

разу не пожалела о своѐм выборе. Не представляю для себя другой судьбы. Когда ты
каждый день с радостью спешишь на работу, зная, что тебя там ждут: детишки, коллеги,
умные, добрые, верные спутники - книги, а ещѐ и любимые животные и цветы. Не это ли
счастье? Когда открываешь книги, журналы и черпаешь новую информацию, открываешь
новые имена писателей - вот наивысшее наслаждение. А какое удовольствие получаешь
после удачно проведѐнного мероприятия, или интересной беседы с юными читателями.
Быть значимым, нужным, востребованным помогают нам книги.
С самого детства я люблю природу. Бескрайние южные поля с колосистой пшеницей,
разбавленные маками и васильками и порхающими бабочками над ними. Мне нравилось
высаживать цветы, деревья, ухаживать за ними. Дома у нас всегда жили разные животные:
кошки, собаки, кролики, птицы. Возможно, эта любовь к окружающему миру повлияла на
выбор направления деятельности нашей библиотеки. Коллектив филиала поддержал мою
инициативу, и с 1993 года наша библиотека стала экологической.
«Природа – это часть нашего детства, в котором, как известно, закладывается наше
взрослое будущее»,- так утверждал детский писатель Н. Сладков. Мы учим наших детей
понимать природу с самого раннего детства. Вместе с детьми постоянно учимся и мы
сами. Коллектив наш дружный, инициативный, поэтому работается легко. Увидеть мир
природы помогают книги, такие разные и интересные. Виталий Бианки, Николай Сладков,
Михаил Пришвин и другие детские писатели раскрывали нам и детишкам секреты
природы в своих рассказах, сказках.
Первые шаги в любом деле - самые трудные. Начинали мы нашу деятельность с самого
малого. У нас тогда ещѐ не было ни компьютеров, ни сети Интернет. А сколько было
радости, когда мы выиграли первый грант в 2003 г. за проект «За прозрачные воды
Имандры» и получили первую технику: компьютер, принтер, сканер. Сегодня библиотека
изменилась. Появилась новые современные технологии, электронные каталоги и
картотеки, всевозможные Базы данных. Во многих Библиотеках работают Ресурсные
Центры. Библиотека стала местом досуга, общения, Центром информации и деловых
встреч. Поэтому изменился и статус библиотекаря. Сегодня это специалист, который
должен обладать многими знаниями, быть терпеливым и коммуникабельным, с искоркой
в глазах и большим желанием изменить себя и сделать Библиотеку привлекательной и
востребованной в современном обществе.
Но, к сожалению, сегодня можно услышать и такое мнение о том, что работа в библиотеке
не престижная, мало оплачиваемая, требует много сил и времени. Обычно люди видят
внешнюю часть деятельности библиотекаря. А что они делают в библиотеке? Только
книги и читают, да ещѐ записывают в формуляр,- говорят люди, мало знающие о нашей
профессии. Но я с этим не согласна. А вы возьмите и проведите один день в библиотеке, и
увидите, что настоящий библиотекарь должен быть настоящим профессионалом, он
должен уметь всѐ, как в пословице « И жнец, и чтец, и на дуде игрец», а ещѐ иметь особый
дар - донести информацию до читателей.
Да, много времени уходит на обучение, подготовку мероприятий, но открою маленький
секрет, мы тратим его с огромной пользой для себя. Погружаясь в поток информации,
нужно найти самую интересную, самую нужную для наших пользователей. Получая, эту
информацию мы обогащаем знаниями и себя. Сегодня престиж библиотеки повышается,
об этом можно судить по реализации всевозможных проектов. Вот и наша Детская
экологическая библиотека в мае 2014 выиграла грант и стала победителем в конкурсе
социальных проектов ОАО «Кольской горно-металлургической компании» в рамках
Благотворительной программы «Мир новых возможностей» ОАО «ГМК «Норильский

никель» номинация «Полюс севера». У нашей библиотеки всегда была мечта, теперь мы
еѐ будем воплощать в жизнь и двигаться дальше. На базе библиотеки начала работу
Детская экологическая площадка «ЭкоКадр». Это новое, перспективное направление
деятельности филиала. Вместе с ребятами мы будем создавать анимационные
мультфильмы, направленные на экологическое просвещение детей. Сегодня в библиотеке
работает Мончегорский Общественный Ресурсный центр, Центр общественного доступа,
Детское общественное объединение «Библиотечный клуб ЮНЭКО», Музей Детского
экологического творчества. Изюминка филиала – наличие живого уголка, в котором
живут красноухие черепахи, игольчатые мыши, чилийская белка-дегу, волнистые
попугайчики, амадины, аквариумные рыбки. Вы можете себе представить, чтобы кролика
прогуливали на улице, на шлейке? А у нас это запросто и от юных помощников нет отбоя.
В Мончегорской ЦБС трудится большой сплочѐнный, творческий коллектив энтузиастов,
профессионалов и просто неравнодушных людей. Я считаю, что мне очень повезло в
жизни, что я работаю в библиотеке. Я могу общаться с этими людьми, могу в любой
момент найти ответ на любой вопрос, обратиться за мудрым советом к книгам, которые
всегда рядом. Работая в библиотеке, можно попробовать себя, получить новый импульс
для творческого развития.
О Библиотеке, книгах, писателях можно говорить и говорить… Главное, что работа в
библиотеке доставляет много положительных эмоций, ведь ты постоянно помогаешь
людям. А ещѐ библиотека это не только источник, где хранится информация, это Храм
для души. Сколько раз мудрые книги помогали справиться с трудными жизненными
ситуациями. Возьмѐшь книгу, читаешь, размышляешь, сравниваешь свои поступки с
поступками героев книг, делаешь выводы. С огромным удовольствием этим летом я
читала книги Паоло Коэльо, Владислава Крапивина, перечитывала стихи Марины
Цветаевой, Сергея Есенина.
Книги – это чудо! «… Чудо это невелико, но в нѐм может поместиться весь мир. Чудо это
– не корабль, и не самолѐт. Но, оставаясь дома, ты можешь при помощи этого чуда узнать,
как живут в разных странах, заглянуть на дно океана и подняться выше звѐзд. Это чудо –
не радио и не телевизор. Но если ты научишься понимать его, ты услышишь музыку, и
бурю, и гром, и пение, и голоса людей. И совсем незаметно ты станешь лучше разбираться
в своих собственных мыслях, а сердце твоѐ будет добрым и любящим. Чудо это может
стать твоим лучшим другом, советчиком и помощником. Это чудо-КНИГА». Лев Кассиль
О Библиотеке хочу сказать так: «Это моя жизнь и судьба. Я - Счастлива!»
Однажды произошѐл смешной случай, о котором хочу рассказать. Я дала интервью в
местную газету, где рассказала журналисту о нашей любимой экологической библиотеке,
о том какую большую эколого-просветительскую работу проводит филиал, какой
замечательный коллектив у нас и, конечно же, читатели. Ещѐ я рассказала о том, что я
люблю свою работу и горжусь своей профессией. И что я самый счастливый человек, у
меня всѐ есть: семья, любимая работа и библиотека – ИСТОЧНИК из которого я черпаю
вдохновение, и который даѐт мне силы, делает меня лучше как человека и личность.
Так не поверите, на следующий день пришѐл мужчина и спросил заведующую. Я сказала,
что это я. Он осмотрелся по сторонам, внимательно посмотрел на меня и сказал:
«Согласен, Вы - счастливый человек!»

