Волонтер – это состояние души!
В советские годы таких людей называли энтузиасты.
В наш прагматичный век люди соскучились по отношениям, не завязанным на
деньгах. Все больше мы слышим про объединения на основе интересов, цель которых
- бескорыстно помогать людям. Даже государство подчеркнуло значимость этого
движения, объявив 2019 год Годом добровольца и волонтера. Доброволец – человек
доброй воли, который по велению сердца бескорыстно идет на помощь людям в
любой ситуации. Каждый ли человек способен отдавать свое внимание, время, часть
своей души людям, нуждающимся в помощи? Каким складом характера нужно
обладать волонтеру?
Я хочу рассказать о девочке, девушке, которая, не называя себя громкими
словами, и не требуя благодарности, обладает без исключения всеми качествами,
присущими волонтеру.
Это Антонина Сонина – житель села Баженово, активный читатель Баженовской
библиотеки. Здесь, в библиотеке и началось наше знакомство…
Жизнь стремительно меняется, все быстрее переформатируется в режим
онлайн. Нам, людям старшего поколения, все труднее угнаться за компьютерным
миром. Зато молодежь в нем - как рыба в воде! И Тоня пришла мне, библиотекарю с
нулевым стажем, на помощь.
На летних каникулах (учится Антонина в Уфимском педагогическом колледже),
она с неподдельным интересом окунулась и в профессию библиотекаря. Здесь
полностью проявились ее волонтерские качества - Антонина очень внимательная,
приветливая, уважительная к старшим и заботливая с младшими, вдумчивая и
серьезная. Не считаясь со временем, все дни проводила в библиотеке. С ней мы
«горы» свернули: как могли, повышали мою компьютерную грамотность, принимали
участие в различных сетевых акциях, привели в соответствие и наш сайт Баженовской
библиотеки, и группу ВКонтакте.
С ней очень легко работать! Тоня прислушивается к советам, глубоко
погружается в тему и делает все операции с компьютером легко и непринужденно,
всегда готова прийти на помощь, терпеливо и доступно все объясняет.
Тоня рассказала, что она нацелена в учебе на красный диплом. Думаю, у нее это легко
получится. И пусть «летняя практика» в библиотеке станет еще одной ступенькой к
успеху!
Хочу выразить благодарность ее родителям за воспитание замечательной
дочки!
Вот такая «золотая молодежь» подрастает у нас в Баженово!
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