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Я – библиотекарь
Россия. Молодость. Мечта. Кто менеджер, кто продавец, а я – библиотекарь.
У всех, наверное, профессия библиотекаря олицетворяется с женщиной средних лет в
очках (ей положено, она же библиотекарь!), вечно сидящей за своим столом и что-то
читающей; читателями, которые пришли, выбрали нужную книгу, расписались и
спокойно ушли, и вечно царящей тишиной меж книжных стеллажей.
Соглашусь, это присуще библиотеке и библиотекарю. Но мы живѐм сейчас в другое
время. Пора менять стереотипы, меняться самим, сделать свою работу нужной,
интересной, чтобы люди шли к нам, дети бежали и всегда с интересом проводили время
здесь, в библиотеке.
Я живу в небольшом лесном поселке Сухоборка Кировской области. Пришла работать в
точно такое же тихое, спокойное место, с пылью на книжных полках и не часто
заходящими читателями. Но я – библиотекарь, я должна сделать это место интересным,
доступным и желанным…
Библиотека – молодость – множество идей… Всѐ это мгновенно стало переплетаться,
пересекаться… Каждый мой день наполнился приятной и такой желанной суетой:
выставки, обзоры, программы, выступления. Наши жители стали чаще слышать о
библиотеке, стали заходить в неѐ. В начале даже не за книгами, а посмотреть, что же здесь
происходит и какая жизнь кипит. Всех, кто ко мне приходил, я стала привлекать к работе:
здесь помогите, тут подскажите, что вам интересно?…
Конечно, многие из моих друзей меня не понимают: зачем я делаю столько
работы?Говорят, сидела бы и выдавала книжки, и спросу меньше. Но я всегда возражаю: я
– библиотекарь, я должна быть нужной, моя работа должны быть на виду!
Я сделала библиотеку не только центром чтения, где есть множество книг и журналов, но
и центром информации, центром культурного досугка длявзрослых и детей посѐлка. Я не
стала ограничиваться только непосредственно своей работой, я стала заниматься работой
и во многих других областях: экологии, краеведения, пропаганды здорового образа жизни.
Очень активным и насыщенным делаю досуг детей. Ведь я – библиотекарь. Я не должна и
не могу иначе. У меня большая группа поддержки: молодѐжь, пенсионеры, дети. Они
всегда мои спутники в работе, активные помощники.
Сейчас библиотека у нас в посѐлке стала одним из главных мест, а я, еѐ библиотекарь,
маленькая частичка, но такая необходимая в большом пазле под названием «социум». Я
полностью растворяюсь в своей работе.
Люди часто меня спрашивают, как я стала библиотекарем. А ведь исток, начало моей
мечты – моя мама, которая уже более 20 лет возглавляет школьную библиотеку в нашем
посѐлке. Я служу своему делу 7 лет, мне 26 лет, и я с гордо поднятой головой могу
сказать: «Я – библиотекарь!».

