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Библиотекарьэто не призвание,
А состояние души…
Народная мудрость гласит, что человек может вечно смотреть на три вещи: как горит
огонь, как течет вода и как работают люди. У каждого из этих явлений есть что-то
магическое, привлекательное, волшебное. С каким из них можно сравнить работу
библиотекаря? Полагаю, что она похожа на очаг, который горит в ночи. Этот огонь и
освещает, разгоняя тьму, и согревает того, кто требует тепла. А разве мы не разгоняем мрак
незнания и невежества пламенем своих сердец и ума? Разве мы не согреваем теплом детские
души в часы, когда вера в собственные силы оставляют маленького читателя?
Ребенок всегда требует к себе особенного внимания, потому что он личность,
индивидуальность. Он ждет от тебя помощи, поддержки, видит в тебе умного человека,
который должен знать очень-очень много — знать всё. Терпеливо выслушиваешь каждого,
помогаешь, даёшь совет. Ты понимаешь, что одним неверным словом, жестом, простой
невнимательностью можешь навсегда отвернуть ребёнка от библиотеки, а вместе с тем и от
чтения.
За свою многолетнюю работу я заметила, что те дети, которые много читают, имеют не
только щедрые знания и разностороннее развитие. Они еще становятся добрее. Я думаю, что
формула успеха библиотекаря заключается в любви к своей профессии.
Кто-то из классиков сказал: «Чтобы увлечь других, нужно самому быть увлечённым».
Немного перефразировав классика, я добавляю:»Чтобы зажечь других — нужно самому
гореть, а не тлеть».
Некоторым, конечно, кажется, что профессия библиотекаря состоит в том, что нужно
просто взять книгу с полки и выдать читателю. Большинство людей уверено, что в
библиотеке сможет работать любой человек. В нашем коллективе нет случайных людей.
Очень хорошо, когда один начинает фразу, а другой ее продолжает, то есть наш коллектив —
это коллектив единомышленников. Каждый фанат своего дела, благодаря этому библиотека
привлекает любителей книги. В глазах наших пользователей библиотекари — это
воплощение целой библиотеки. Каждый, кто приходит к нам, знает, что мы его выслушаем и
услышим, ведь некоторые пользователи стремятся к теплым и дружеским отношениям,
другие желают решать все вопросы очень оперативно, не отступая от тем, а остальным
нужно объяснить всё методично, шаг за шагом.
Библиотекарь — это и психолог, и няня, и воспитатель, человек, идущий в ногу со
временем. Мы несём людям радость общения с книгой и её автором. Наши юные читатели
уже хорошо знают, что тишина в библиотеке сегодня явление не обязательное. Мы хотим
видеть библиотеку такой, какой её видят наши пользователи. Ведь при общении с ними мы
черпаем видение именно «их» библиотеки, библиотеки их мечты, куда есть желание прийти
и получить удовольствие от общения. Приятно осознавать, что библиотека — это храм, куда
пришёл сам, а потом хочешь привести друзей и познакомить с литературой своих детей.
Наше кредо - «Довольны читатели = успешна библиотека».

Как же я пришла в профессию? В детстве я мечтала быть врачом. Где-то в 11 классе,
когда я пришла в библиотеку за произведениями по школьной программе, меня спросили о
выборе учебного заведения после окончания школы. Ненавязчиво мне рассказали о
положительных сторонах профессии библиотекаря. Её глаза выражали восторг,
увлечённость, радость и я… В общем, я загорелась! С тех пор прошло уже 28 лет. Врачом
стала моя дочь, а я стала другим «врачом» - исцеляющим души людей. Все эти годы я
работала библиотекарем и даже себя не представляю в другой профессии, хотя второе
образование у меня экономическое.
Недавно прочитала, что библиотекарь — профессия, которая не умирает. А почему?
Что может быть более интереснее, чем общение с людьми разного возраста. А для этого
нужно иметь терпение, мудрость, отзывчивость. А как замирает сердце, когда поступает
новая литература… Хочется скорее пересмотреть, чтобы рекомендовать читателям!
Большое удовольствие приносят проводимые мероприятия. Видишь, как радуются дети,
их родители, благодарны люди пожилого возраста. Собственное видение себя в профессии: я
развиваюсь, я стараюсь быть современной в современном мире. А для этого я прилагаю
немало усилий для собственного развития. Моё хобби — занятия танцами и йогой.
Занимаясь танцами, я воплотила детскую мечту. Йога научила меня умению накапливать
энергию, быть всегда позитивной и с близкими, и с коллегами и с читателями. Также
занятия йогой дают колоссальный тонус, позволяющий оставаться творчески настроенной и
любящей своё дело. С помощью йоги и профессии я открыла для себя тот источник света,
который не позволяет тлеть, а заставляет гореть, помогает жить максимально.
Библиотека! В минуты радости и трудностей ты всегда рядом, и я с тобой могу всё!
Радуюсь новым достижениям, переживаю временные неудачи, но всегда мечтаю и верю в
лучшее. Твоя поддержка и позитив постоянно вдохновляют на новые свершения. Я делаю
тебя красивой и современной, удобной и комфортной. Мы будем и дальше вместе работать
креативно, успешно и востребовано, откроем прекрасный путь к людям, помогая развиваться
духовно, чтобы показать всем, что ты есть, что нужна и многое умеешь и готова сделать. В
наше время очень важно иметь поддержку единомышленников и готовность работать на
результат.
Благодарю тебя, что ты есть у меня, моя работа, моя библиотека!
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