Л.Г. Билалова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Я библиотекарь!
Я книжник! Что сей мир без книг,
Без всех библиотек великих!
В.Лазарев
Я – библиотекарь! Вот уже более тридцати лет работаю в Бурибаевской модельной
сельской библиотеке.
Моя библиотека – самый крупный филиал Хайбуллинской централизованной системы
Республики Башкортостан. Еѐ фонд насчитывает почти сорока тысяч единиц хранения.
Может быть, это и нескромно, что я пишу - моя, но это, на мой взгляд, болеѐ правильно,
потому что за эти годы библиотека стала и местом работы, и увлечением, и уже образом
жизни.
Я люблю свою работу, люблю своих читателей. Вроде бы случайно поступила в
Уфимский библиотечный техникум, чтобы не потерять год и затем снова поступать в
университет. Втянулась в учебу. Спасибо преподавателям техникума. Несмотря на то, что
читать я любила с детства, они открыли передо мной огромный мир книг. Окончила
техникум, начала работать и не заметила, как пролетели годы.
Это только на первый взгляд работа в библиотеке кажется легкой – сиди, выдавай –
принимай книги, а главное - читай, сколько хочешь. Но нет.
Библиотекарь должен, кроме сугубо библиотечных дел: расстановки и классификации
книг, составления каталогов и картотек, разбираться в современных информационных
технологиях, быть переплетчиком, ещѐ быть лектором, режиссером, артистом. За годы
работы в библиотеке была и агитатором, и переписчиком, и депутатом, и членом
женсовета – всего уже не упомнишь. Самое интересное, что еще нужно быть психологом,
психотерапевтом, потому что многие наши пользователи приходят в библиотеку просто
поговорить, услышать доброе слово. Я считаю, что одно из главных качеств библиотекаря
– человеколюбие, доброжелательность. С людьми работать очень трудно, но когда
слышишь слова благодарности, за то, что библиотека, книги помогли в трудный момент
жизни – это дорогого стоит. Писатель В. Тендряков сказал: «Библиотекарь - это явление души»
Библиотека сегодня – это информационный и досуговый центр села. И мы с моей
коллегой создали клубы по интересам. С 1998 года в библиотеке работают «Хозяюшка»,
«Почемучка», с 2006 года работает литературно – художественный салон «Созвучие».
Многие наши читатели постигали основы компьютерной грамотности в «Инфошколе». В
целях возрождения и сохранения национальной культуры в 2014 году при библиотеке
создан клуб «Агинейзер»- «Белых бабушек».
Я очень горжусь, что мой труд, труд нашего коллектива достойно оценен. В 2010 году
наша библиотека стала первой модельной библиотекой района в рамках федеральной
целевой программы «Культура России».
Я считаю, что это большое счастье: где же ещѐ можно не только работать, но и постоянно
учиться, самосовершенствоваться; где ещѐ можно постоянно общаться с очень хорошими

людьми, с пользователями библиотеки. А мне всегда везло на хороших людей: это и
читатели, и коллеги.
Я простой сельский библиотекарь. Моя биография похожа на тысячи других, но мы все
служим Еѐ величеству Книге. Мы еѐ преданные служители. Академик Дмитрий
Сергеевич Лихачѐв однажды сказал: «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». Читая эти слова,
приходит понимание того, что профессия библиотекаря - одна из благородных и нужных
людям.
И я с гордостью говорю: «Я – библиотекарь!»

