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Моя судьба – БИБЛИОТЕКА.

Я – простой библиотекарь,
но хочу вам рассказать,
как не прост порой бывает
труд мой среди тысяч книг.
Как ответственно и важно
Книги добрые любить.
А зовут меня – Надежда,
я в профессии не новичок!
На библиотечной работе Лет двадцать исправно тружусь,
и званием библиотекаря
поверьте мне, очень горжусь.
Детская библиотекаесть особое звено
в воспитании человека
важным быть оно должно.
Спешат к нам мальчишки, девчонки
и взрослые и малыши.
Для всех мы находим книги
и дарим кусочек души.
На любой вопрос ответить
объяснить и подсказать.
Должен наш библиотекарь
обо всем на свете знать.
Растолкует и подскажет
и про автора расскажет.
Том, роман найдет любой –
разве ж это не герой?
Он герой – библиотекарь,
хоть и с виду не приметен,
но трудом своим готов,
подвиг совершить он вновь.
То он пишет на год план,
то отчет строчит, а сам
про сценарий новогодний,
думает уже сегодня.
В общем, труд библиотечный:
кропотливый и извечный.
Словом, делом и судьбой,
служим мы ему с тобой.

И о службе той не тужим:
пусть хоть в Арктику пошлют,
мы и там, средь страшной стужи
всех читателей обслужим.
Книгу пронесем сквозь льды,
лишь бы книги те нужны
оставались дольше людям.
Все меняется и мчится.
Век на месте не стоит.
Вот и мы вперед стремимся,
значит, делом дорожим.
Потому в библиотеке я театр создала:
«Зеркалята» тот театр очень просто назвала.
Куклы шила и вязала
и усталости не знала,
А потом ребят – актеров я талантливых нашла.
И теперь в библиотеке жизнь кипит и бьет ключом!
Взрослым мы нужны и детям и проблемы нипочем!
Ездим мы на фестивали,
а теперь и на Олимп театральный мы взобрались и уверенно стоим.
Так живет библиотека.
День за днем из года в год.
Как корабль в море книжном
все уверенней плывет.
Со сплоченным коллективом,
шторм и буря не страшны.
Потому что детям будем
мы по-прежнему нужны!
Значит, мы библиотеке не изменим никогда!
Ведь для нас библиотека –
жизнь,
надежда
и судьба!
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