27 мая все российские библиотекари отмечают свой
профессиональный праздник. В этот день, в 1795 году императрица
Екатерина II основала Российскую национальную библиотеку. В 1995
году указом Президента РФ был учрежден Общероссийский день
библиотек. Библиотека - один из главных источников получения
информации, начиная от древних фолиантов и заканчивая выходом в
интернет. Этот праздник отмечают не только библиотечные работники,
но и все, кто не мыслит своей жизни без книги, кто имеет отношение к
чтению, знаниям, просвещению. Для меня библиотечная профессия – это
целый мир. Мир творчества, культуры, знаний, общений.
На мой взгляд, профессия библиотекаря сложная, ответственная,
разноплановая. Конечно, он не строит дома, но своим ежедневным
трудом библиотекарь прокладывает дороги в мир знаний и мудрости, в
мир человеческих душ и сердец.
Смысл труда библиотекаря не только в умении понимать, разделять
с читателем его заботы — нужно помогать ему. А чтобы помогать
профессионально надо многое знать и уметь. Библиотекарь
совершенствуется всю жизнь. Он должен не только знать литературу, но
и идти в ногу с прогрессом. У меня высшее гуманитарное образование. В 2001 году окончила АГИИК по
профессии библиотекарь - библиограф. Имею навыки работы с людьми, с информацией. Знание компьютерных
программ: Word, Exel, "Консультант Плюс". Есть опыт записи на радио, обзоров в газету, участия в массовых
мероприятиях. В 2003 году создала Центр правовой информации для инвалидов, привлекла к работе двух юристов
- волонтёров. С 1 апреля 2003 года они дали более 100 бесплатных консультаций людям с ограничениями в
жизнедеятельности.

Совсем недавно мне удалось увидеть привидение, написать письмо
ветерану, пообщаться с интересными людьми, поучаствовать в
познавательных дискуссиях. И всё это в библиотеке, в рамках акции
"Библионочь". В 2015 году "Библионочь" стала центральным событием
Года литературы в России и прошла под девизом «Открой дневник –
поймай время». Это ежегодный фестиваль чтения, который прошёл в
апреле по всей России. В эту ночь библиотеки расширили время и формат
своей работы. Я решила посетить Алтайскую краевую библиотеку имени
В.Я. Шишкова. Там в потайных ходах библиотеки гостям впервые в
истории показалось привидение, которое охраняет книжное наследие
алтайских горных инженеров, с которого и началась история
«Шишковки»...
Я думаю, что
социальное значение
современной вузовской
библиотеки – это
максимальное обеспечение информационно-библиотечных
запросов студентов, преподавателей, научных сотрудников с
помощью эффективного использования библиотечных
ресурсов и современных информационных технологий.
Наступает новая, информационная эра развития цивилизации.
Какой она будет? Что принесет людям глобализация общества
и его стремительная информатизация? Какие новые радости и
новые страдания ждут их впереди? Этого сегодня в точности не
сможет сказать никто. Ведь мир стремительно изменяется. И
совершенно ясно, что уже к середине XXI века он будет так же сильно отличаться от окружающего нас мира, как
наши времена отличаются от эпохи времён царя Ивана Грозного. Основным объектом труда в информационном
обществе будет информация и её высшая форма - знания. Уже в самом ближайшем будущем информация и знания

будут всё больше становиться не только объектом, но и результатом труда, его наиболее ценным продуктом.
Таким образом, повышается роль специалистов, занятых обработкой, хранением и распространением информации
и знаний, ведь в последние годы информация становится стратегическим ресурсом и ключевым фактором
развития цивилизации.
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