Г.Ф. Резвая,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Я – библиотекарь.
Эссе.
«И верю я, не рухнет мир вовеки,
Покуда свет горит в библиотеке!»
М. Бородицкая
Я – сельский библиотекарь, и моя библиотека не просто хранилище книг, а целый мир,
открытый каждому, кто любит чтение. Сейчас на селе она – источник получения
информации, центр досуга. Для меня библиотека – это родной дом, которому я посвятила
35 лет. Каждый день я с радостью в душе иду на работу.
А как все начиналось…
Маленькой девочкой, когда я зашла в сельскую библиотеку и, увидев стеллажи книг,
остановилась на пороге с удивлением и изумлением. Добрая, приветливая библиотекарь
Раиса Ивановна окружила вниманием и сумела привить любовь к книгам – спутникам на
всю жизнь. И наверное из того далекого детства осталось желание дарить читателям
возможность пережить те же впечатления , которые испытала сама, переступив порог
библиотеки.
Закончив библиотечное отделение Архангельского училища культуры, вернулась в родное
село дипломированным специалистом. Моя работа требует творческой энергии, развития
и соответствия времени, в котором мы живем. Каждый день наполнен положительными
эмоциями от встречи с читателями, пусть он ребенок или взрослый. Я помогаю найти
нужную информацию, нужную книгу. Здесь их ожидают встречи с любимыми
писателями-классиками, современными писателями. В том числе я рекомендую им своих
любимых авторов: Пушкина А.С., Абрамова Ф.А., Чарскую Л., Дементьева А.. Привлекаю
к чтению книг, к участию в районных, областных, всероссийских конкурсах. Я, как
библиотекарь, прививаю любовь к Малой Родине, гордость за историческое прошлое
родного края. Для многих жителей села библиотека стала вторым домом. Мы вместе с
ними создаем летопись для будущих поколений: собираем материалы по истории села,
сохраняем память о ветеранах ВОВ, представляем для населения собранный материал в
презентациях, экскурсиях и встречах.
В настоящее время особо актуальной стала проектная деятельность. Читатели с большим
интересом принимают участие в реализации новых творческих задумок. А сколько
впечатлений от удачно организованных мероприятий! Сохраняя свои традиции, я
стараюсь искать
и находить новые и современные формы работы, используя
информационные технологии.
Несколько поколений читателей выросло, посещая библиотеку: родители, их дети и
внуки. Значит, не зарастет тропинка, ведущая в библиотеку. Считаю, что делаю важное
дело в своей жизни, а читатели это понимают и поддерживают.
В своей работе я ориентируюсь на слова Матери Терезы: «Секрет прост: любите то, что
вы делаете, и тех, для кого вы это делаете». Не скрою, мне повезло: занимаюсь всю жизнь

только тем, к чему лежит душа, чему училась. Я люблю свою библиотеку, книги, своих
читателей, чувствую их, выслушиваю и принимаю участие в их жизни.

