«Я – детский библиотекарь! Сказали бы мне это лет так десять-пятнадцать
назад – ни за что бы не поверила! Книги, литературу, прекрасный русский
язык я любила с раннего детства. В два с половиной года я знала азбуку, а уже
в три года свободно читала. К шести годам я перечитала большую часть
богатой домашней библиотеки, и бабушка записала меня в Центральную
детскую. Несмотря на любовь к книгам, мои мечты о профессии даже близко
не были связаны с библиотекой. После школы я поступила в педагогический
университет на филологический факультет. Ох, и начиталась же я за пять лет
зарубежки, древней, классической и современной литературы! Года два по
окончании, наверное, вообще книги в руки не брала. Тем более, что работать
пришлось хоть и с детьми, но в силовых структурах. Со временем я вновь
ощутила книжный голод. А когда ушла из этих самых «силовых»,
выхолащивающих душу, делающих женщину беспощадной, жёсткой,
подозрительной, заставляющих в каждом ребёнке видеть малолетнего
правонарушителя, неожиданно попала на работу в Сычевскую ЦМДБ. В мир
детских книг. И вот уже два года, как я – детский библиотекарь! Книги вокруг
меня, и я проводник в книжном мире для замечательных деток, а не
потенциальных правонарушителей! Я – проводник среди множества авторов,
тем, направлений, изданий.
Современные дети все меньше и меньше желают читать настоящие,
«живые» книги, их заменили различные гаджеты. Задача детского
библиотекаря – привлечь маленького читателя в библиотеку, вырвать его из
плена компьютера, раскрыть для ребёнка все грани литературы. Ведь дети, не
читающие книг и получающие готовую, не требующую осмысления
информацию, вырастая, могут потерять удивительный дар превращения слова
в образ. Читая книги, мы будто проживаем многие жизни. Бесценный
духовный опыт великих людей разных поколений, стран, национальностей
становится нашим. И если в моих силах помочь детям получить этот опыт,
помочь понять мысли и чувства, накопленные веками, значит, я на своём
месте!»
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