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- Наверное, большинство людей еще с детства осознают
свое призвание и верно идут своей дорогой. Но у меня в жизни все получилось немного
по-другому – раньше я никогда не думала, что буду работать в библиотеке, ничего
подобного даже в голову не приходило. Соответственно, и образование получила в
абсолютно другом направлении. Гуляла с маленьким ребенком на улице и случайно
увидела объявление, что требуется сотрудник библиотеки. Так и устроилась на новую
работу. Но вот дальше слово «случайно» употреблять уже не хочется, ведь среди книжных
полок, работая с теми, кто любит читать, я нашла свое призвание. Мне нравится в своей
работе все! И высшее образование по своей специальности получила, - рассказывает
заведующая библиотекой №26 Гульнара Иждигатова.
Новая героиня проекта «Реальные люди» Гульнара Мансафовна работает в центре
краеведческой литературы «Хазина» (модельная библиотека №26) с 2010 года. В этой
библиотеке часто проходят встречи с известными людьми города, республики. Именно
такие мероприятия Гульнара Иждигатова организовывает с особенным вдохновением и
трепетом, ведь каждое общение с интересным человеком – это настоящий урок жизни.
Она настолько увлечена своей работой, что про каждый проект, будь то презентация
новой книги или же бесплатные юридические консультации, организованные в
библиотеке, могла бы рассказывать часами. Достаточно лишь взглянуть на анонс
мероприятий модельной библиотеки №26 и сразу становится понятно – заведующая
«Хазины» из тех, кто постоянно находится в поиске чего-то нового, активно развивается в
различных направлениях. По словам коллег, Гульнара Мансафовна заслуженно
пользуется уважением в коллективе. Кстати, свой женский коллектив Гульнара
Иждигатова уважает и отмечает, что только работая сообща, можно добиться хороших
результатов.
Напоминаем: проект «Реальные люди», где можно рассказать о тех, кто живет и работает
рядом с нами, продолжается. Героями видео и рассказов могут стать дворники,
машинисты, врачи, учителя, спортсмены, водители или любой другой человек, который
своим каждодневным трудом делает нашу жизнь лучше: красивее, уютнее. Проект будет
продолжаться и в течение 2018 года, принять в нем участие может каждый желающий.
Для этого нужно разместить свои рассказы и видео в соцсети с хэштэгом
#реальныелюди_окт.
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