Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу
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Многие ли сегодня могут сказать, что любят свою работу? Сколько людей покидают
утром дом, чтобы зарабатывать деньги и большую часть жизни тоскливо несут бремя
рабочих будней? А сколько людей построили жизнь так, чтобы профессия стала
воплощением их мечты и приносила радость? Думаю, я отношусь ко второй категории.

Быть библиотекарем для меня – значит любить свою работу, работать по призванию, а
не только лишь по образованию. Когда я говорю, что работаю в библиотеке, то слышу
«Ты, наверное, много читаешь?», «А посоветуй, что из современного почитать?» и «А
люди еще ходят в библиотеки?».

Когда приходят читатели, я могу порекомендовать книгу, рассказать о ней, познакомить
с новым автором. Это же, практически, открыть для человека новую вселенную, на вид
маленькую и достаточно компактную, но при этом необъятную! Я не знаю обо всех
книгах и авторах. Но я могу рассказать о том, что читаю, что впечатлило, затронуло
сердце.

В настоящее время в библиотеках происходят значительные изменения:
совершенствование пространства, модернизация техники, внедрение новых услуг и
реализация социально полезных проектов. На мой взгляд, в современном мире нужно
постоянно работать над собой, получать новые знания, повышать квалификацию. Иначе
есть риск безнадежно отстать от жизни.

Для меня современный библиотекарь – это, прежде всего, профессионал в своей
специализации, коммуникабельный, творческий человек, умеющий работать в команде и
реализовывать проекты, полезные для читателей и общества в целом. Каждый рабочий
день современного библиотекаря не похож на другой, и нужно быть очень мобильным,
чтобы все успеть. Часто ловишь себя на мысли, что даже на выходных, в отпуске не
перестаешь думать о работе, а ищешь идеи для новых проектов, для новых рубрик в
социальных сетях. Меняется мир, меняется наша жизнь, информация течет, как из рога
изобилия, и современный библиотекарь кардинально отличается от работавшего десять,
двадцать или тридцать лет назад. Лишь с годами приходит понимание, какую
интересную профессию ты выбрал. Через твои руки проходит лучшая литература,
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только успей прочитать и поделиться с читателями. А Интернет? В нем столько
интересного, только сумей это интересное найти. Вот и скажите: какой он, современный
библиотекарь? Он очень разный. Интеллектуал? Фантазер? Генератор идей? Романтик
и чуточку авантюрист? Библиотекарь – это человек большого сердца и большой любви.

Работа с фондом – еще одна неотъемлемая часть работы библиотекаря. Это
расстановка книг по отраслям знаний и строго в алфавитном порядке. Каждая отрасль
знаний имеет определенное цифровое обозначение, в процессе работы их невольно
запоминаешь наизусть. Так что скучной нашу работу не назовешь. А создание книжной
выставки – это целое искусство, нужно выбрать тему, книги, красиво их расставить,
придумать интересное название, потому что она должна быть понятной и
привлекательной для читателя.

В одной книге прочитала интересную цитату: «Любят не за что-то, а вопреки», может
это и есть любовь? Любовь к профессии.
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