Эссе.
Книги в моей жизни были всегда. Сначала мне их читала мама, а в пять лет едва
научившись читать она отвела меня в библиотеку. Это было сказочное, удивительное место.
Сказки, приключения, книги о животных… И там работали замечательные и интересные
люди, которые всегда могли подсказать, посоветовать, научить. Никогда не забуду своего
можно сказать первого библиотекаря. Сколько всего интересного, познавательного я от неё
узнала.

Она старалась привить нам — детям любовь к книге. Там я познакомилась с

писателем

Джеральдом

Дарреллом. Прочитала «Зоопарк в багаже», «Переполненный

ковчег», узнала о его всепоглощающей любви к природе и удивительном таланте
натуралиста. Прочитала замечательные книги Джой Адамсон «Рождённая свободной», «Моя
беспокойная жизнь». Джек Лондон, Ханс Кристиан Андерсен, Шарль Перро, Чехов. Все
прочитанные

книги, которые она мне предлагала были такими интересными, что мне

хотелось чтобы их прочитали мои друзья и одноклассники. Всё это определило мою
будущую профессию и после школы я приняла решение поступать в Училище Культуры на
библиотечное отделение.
Сейчас я работаю в библиотеке имени Евгения Александровича Зиборова — писателя,
поэта, фронтовика. Мы стараемся всех наших читателей познакомить с его творчеством. У
нас проходят интересные литературные вечера, устные журналы, встречи с писателями,
поэтами, патриотическими часами для разных категории читателей — школьников,
военнослужащих, пенсионеров. Да, библиотеки изменились со времени моего детства.
Сейчас это не только книги, но и новое информационное пространство. Мы живем в мире
информации, и навигация в мире знаний чрезвычайно важна. Мы учим читателей
пользоваться интернет — ресурсами, интернет библиотеками.
Я очень люблю свою библиотеку. Я люблю своих читателей и постоянно заряжаюсь от
них позитивной энергетикой. Библиотекарь — это тот, кто подходит индивидуально к
каждому читателю. Ведь к нам идут не только за книгой, но и просто за человеческим
общением. Библиотеки нужны студентам, детям, пожилым людям. Иногда просто одиноким
людям. Выбраться в библиотеку, по выбирать, поговорить, обсудить — вот уже и общение.
Да и просто нужна тем, кто любит библиотеку, живые книги. Таких людей не мало.
Библиотечная работа очень творческая. Мы постоянно учимся, узнаём новое. Я
постоянно стараюсь участвовать в различных мероприятиях. На празднике в Центральном
парке я уже второй год провожу литературные викторины. Также я участвовала на выставке в
Балтик-Экспо - «Образование и карьера. Читающий Калининград», где представляла нашу
библиотеку. Уже несколько лет я с сыном участвуем в конкурсах «Янтарное перо» и
«Финансовая грамотность в моей семье». Я получаю удовлетворение от своей работы.
Хочется открывать что-то новое, стремится к лучшему. Я люблю свою профессию!
Ивойлова Галина Фирсовна, библиотека им. Е.А. Зиборова

