Ура! Я библиотекарь!
или Размышления по поводу...
А поводов несколько: общероссийский День библиотек (27 мая) и выход в свет сборника воспоминаний ветеранов библиотечной отрасли округа «Библиотека как
судьба».
Любая история помнится
именем. Вот и в нашей библиотечной истории есть свои герои: Л. Башмакова, Л. Головина,
В. Денисова, Т. Пакина, Г Чукомина, А. Ушарова, О. Хамзарова
и другие. Они заслужили доброе
имя не только как профессионалы, но и как люди с активной
общественной позицией.
Очень обидно слышать сегодня, что думает большинство
наших сограждан про библиотеки и библиотекарей. Что, мол,
неинтересно, непопулярно и вообще стыдно работать в библиотеке. В прежние времена все
было по-другому, вот, например, что пишет Надежда Савельева из п. Кондинское: «...Кондинцы гордились библиотекой,
и библиотекарь в селе считался
знающим человеком...» А Гликерия Венская (Ханты-Мансийск)
вспоминает: «...Моя читательница из поселка при встрече сказала: "Мы вас любим и помним". Это высшая оценка моей
работы».
По большей части нелестное
мнение о библиотекаре скла-

цифики профессии, ее тонкостей и трудностей. Рассказывает Татьяна Пакина (Советский):
«...В первый день директорства
я не могла спать, на меня давил груз ответственности. Конечно, было трудно, ведь я совмещала обязанности и завхоза,
и кадровика, и экономиста, и
ответственности за библиотечную деятельность с меня никто не снимал... Несмотря на то
что мне долго пришлось заниматься административной работой, я прежде всего библиотекарь, поэтому в поле моего
зрения всегда была профессиональная деятельность библиотек. Надо было идти в ногу
со временем, стараться искать
новые пути, подходы к сердцам читателей... У современных
библиотекарей сформировалось
новое мышление, они перестают замыкаться в тесной скорлупе своих библиотек, смело выходят на большие площадки, в
их арсенале появились новые
формы работы...»
Такому запалу, какой был у
наших старших коллег, можно

говорит о Валентине Чернышовой заместитель директора
библиотечно-информационной
системы Нижневартовска Л. Ковалева: «Благодаря инициативе В. Чернышовой библиотеки
Нижневартовска с 1996 г. в числе первых в России начали активно внедрять в библиотечную
практику компьютерные технологии, формировать первую целевую программу «Библиотеки
Нижневартовска», осваивать новые методы работы. Была создана уникальная сервисная служба по обслуживанию инвалидов
«Милосердие».
В большинстве своем условия
современной библиотеки служат
неплохой площадкой для полноценной работы и творчества.
Если оглянуться назад, лет так
на тридцать-сорок, мы легко можем представить себе неприспособленные помещения без электроэнергии и с печкой. Римме
Медведевой (Ханты-Мансийск),
как и другим ее коллегам, пришлось работать именно в таких
условиях: «Часто оставалась исполняющей обязанности заведующей библиотекой, в мои обязанности входили косметический
ремонт библиотеки, ремонт печей, заготовка дров. Приходилось крутиться - быть подсобной у печника...» И что самое

ся, принимали эти обязанности
как должное. Время такое было,
как сейчас говорят. Нет, не время, а характер, который воспитывался в тех условиях: твердый, крепкий и стойкий.
Многое, конечно, зависит
от личности, от ее отношения к
жизни, к профессии. Пока мы
сами не будем гордиться своим
выбором, над нами так и будет
вечно довлеть образ «маленькой старушки в очках с проволочной оправой». Чтобы восклицать, как Валентина Павлова из
Ханты-Мансийска после окончания в 1952-м библиотечного техникума: «Ура! Я - библиотекарь!»
Сегодня работать интересно, мы более свободны, перед
нами — неограниченные возможности в условиях современного информационного общества. Тем более что у нас есть
у кого учиться. Хочется от всей
души поздравить всех библиотечных работников с общероссийским Днем библиотек, пожелать творческих успехов, а
нашим ветеранам библиотечного дела - крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
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