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Эссе
«Я - библиотекарь!»
Профессию библиотекаря я выбрала еще в детстве. Читала книги запоем. Помню, когда
училась в школе, с удовольствием посещала библиотеки, и школьную, и
сельскую.
Встреча с первым библиотекарем Кларой Алексеевной Свешниковой запомнилась мне на
всю жизнь. Именно она подтолкнула к выбору профессии. Умная, интеллигентная,
доброжелательная, но в тоже время очень ответственная и требовательная по отношению
к себе и другим, Клара Алексеевна стала для меня примером для подражания.
После окончания средней школы, не задумываясь, подала документы в Астраханское
культурно-просветительное училище. В то время профессия библиотекаря была
престижной, и найти работу по специальности было непросто. Только в августе 1972
года я устроилась работать заведующей Байбекской сельской библиотекой. И началась
моя трудовая жизнь среди книг в библиотеке . Именно профессия библиотекаря помогла
мне преодолеть многие комплексы. Очень трудно было вначале выступать перед
аудиторией, но со временем страх прошел. Я много работала над собой, совершенствовала
свои знания, постоянно училась, и это всегда помогало мне и в жизни, и в работе. Быть
активной, творческой личностью - моё жизненное кредо.
Мой девиз «Все для читателя и во имя читателя»!
Вот уже 42 года я тружусь в любимой библиотеке и ни разу не пожалела о своем выборе.
Можно сказать - здесь прошла большая часть моей жизни.
С 2006 года библиотеке присвоен статус «модельной». С приходом новых
информационных технологий работать стало интереснее. Читатели у нас самые разные:
от маленьких воспитанников детского сада до пенсионеров. С каждым нужно пообщаться,
приглядеться и увидеть личность со своими интересами.
Мероприятия стали более зрелищными, выставки красочнее и привлекательнее. После
каждого проведенного мероприятия получаешь огромный заряд бодрости
и
удовлетворение. И сколько таких приятных моментов бывало в жизни! Только ради этого
мы, библиотекари, должны служить ее Величеству Книге, служить читателям, которые
приходят ежедневно не только за книгой и информацией, но и просто пообщаться,
получить ответы на жизненно важные вопросы.
Этой профессии я глубоко преданна. Любовь к своему делу я стараюсь прививать и своим
коллегам, помогаю овладевать секретами мастерства молодым сотрудникам.
Библиотека – это мир, в котором всем должно быть интересно и комфортно.
Я – библиотекарь! Я люблю свою библиотеку и надеюсь, это взаимно.

