«Знакомая дорога.... Кажется, что каждый поворот, каждая кочка, каждый
камушек встречают меня как близкие друзья. Так и слышится их весёлый
шепот: «Идёт, идёт, торопится на свою любимую работу...».
Да, вот уже много лет знакомой дорогой я иду на работу в библиотеку. Иду
и думаю о своём предназначении в этой жизни, о том, счастливый ли я
человек. Ведь вот уже половину своей жизни я отдала библиотеке, месту,
которое мне любимо и очень хорошо знакомо.
Много ли найдется людей, которым профессия приносит не только средства
к существованию, но и внутреннее удовлетворение, возможность
самовыражения, чувство необходимости и востребованности? Я с
уверенностью могу сказать: «У меня замечательная профессия! Я нашла себя!
Нашла своё призвание!»
И я особенно счастлива тем, что я библиотекарь, когда соприкасаюсь в
работе с читателями-детьми. Ощущаю искреннюю радость в постоянной
возможности не только самой наслаждаться восторгом новых открытий, но,
главное – открывать этот мир детям, помогать разбираться, отвечать на любые
их вопросы, выбирать вместе с ними книги по настроению, по их интересам,
помогать понять себя, взращивать в них семена добра и красоты. И при этом
заинтересовать, не обидеть, воспитывать доверие к библиотеке и
библиотекарю – это, пожалуй, самое значимое в нашей работе с детьми.
«Моя родина там, где моя библиотека» – сказал один из великих гуманистов
Эразм Роттердамский. Это высказывание очень близко мне, так как за 24 года
работы в библиотеке она стала для меня поистине родным домом. Эти годы
работы позволили сделать очень важный вывод: библиотекарь должен
обладать не только высокими профессиональными знаниями, но и быть
одновременно эрудированным человеком, способным ответить на любые
вопросы читателей. И такую возможность чудесным образом предоставляет
моя профессия библиотекаря, соприкасающая меня со всеми эпохами и
временами. Это ли не чудо!
Если вдуматься, я – самый богатый и счастливый человек! Ведь я владелица
главного и бесценного клада всего мира – клада ЗНАНИЙ, накопленных
человечеством! И счастье моё заключается в том, что я являюсь
хранительницей этого клада, да ко всему прочему, охотно делюсь им со
своими любимыми читателями – детьми!»
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