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Я – библиотекарь
В детстве я мечтала быть кем угодно, но только не библиотекарем, в эту профессию
пришла случайно, но уверена, что случайных людей библиотека не любит. Книги я
любила с тех пор как себя помню и не просто любила, а зачитывалась. Когда в
девятнадцать лет, предложили заменить временно библиотекаря в сельской библиотеке, в
связи с уходом в декретный отпуск, я охотно согласилась, в надежде что вот там – то уж
начитаюсь досыта, но вот этого как раз и не получилось.Читала дома, после рабочего
времени, училась заочно, всѐ сильнее вникая в работу. И вот так уже тридцать восемь лет
я работаю в библиотеке, отдаю себя книге и своим читателям.
Как ни странно, но именно эта работа помогла мне справиться со многими ситуациями,
которые были в моей жизни. Я стала творческой и активной. Научилась сочетать в себе не
только качества библиотекаря, но и воспитателя, учителя и даже психолога, юриста,
артиста.
Я люблю свою профессию – она даѐт мне возможность не останавливаться на
достигнутом, а самое главное не даѐт мне стареть. Со своими читателями я на одном
уровне: с детьми – ребѐнок, с молодѐжью – подруга, с пожилыми – уважаемый человек.
Яркое событие в моей жизни произошло в этом году. Четыре года мы со своими
читателями писали проекты, были во многих соавторами, провели огромную работу по
историко-краеведческому направлению и вот мечта осуществилась, в нашем небольшом
селе поставлен обелиск умершим участникам Великой Отечественной войны. Сколько
было слез радости, слов благодарности –это дорогого стоит. Это тоже часть моей
профессии.
Радуюсь тому, что востребованная, есть к чему стремиться, совершенствоваться, искать
новое. Библиотекарь-профессия уникальная у неѐ нет границ возможного, чем дольше
работаешь, тем больше хочется сделать что–то необычное, новое для своих читателей и
сельчан.
Я счастливый человек, потому что библиотека-это часть меня, основа моей жизни, но
самое главное богатство – читатели, замечательные люди, разных возрастов, разных
характеров и взглядов на жизнь.
Мне очень хочется сделать так, чтобы всем кто пришел в библиотеку, было комфортно и
появилось желание вновь вернуться сюда.
Завтра я снова с радостью пойду к своим читателям, библиотечный день не похож один на
другой, и если я ощущаю, что нужна кому-то, значит я не случайный человек в этой
профессии.

