
 

    Библиотекарь - это очень древняя профессия, 

существование которой насчитывает  более четырех тысяч 

лет. Возникновение этого рода деятельности 

приписывают шумерской культуре, ведь они первыми 

начали пользоваться каталогами из глины.  

    Первые библиотекари древности - это писцы, которые 

собирали таблички из глины, очень давно, несколько 

тысяч лет назад, еще до нашей эры. Эта профессия 

раньше считалась исключительна мужским ремеслом. 

Известны упоминания о библиотекарях, которые 

трудились в Египте при дворе Птоломеев. 

     Сейчас, в наше время, современный библиотекарь 

должен знать, понимать и разбираться в программах и 

технологиях . Должен владеть компьютером и 

аппаратурой для записи и воспроизведения звука и 

изображения. 

 

     Библиотекарь – это специалист, который занимается 



выдачей книг, классифицирует издания, следит за 

сохранностью фондов и их пополнением, и т.д. 

Библиотеки, как правило, это государственные 

учреждения. Библиотеки существуют в школах, в средних 

и высших учебных заведениях, на предприятиях, и.т.д.  

    Сотрудники занимаются:  

 заказом новой литературы,  

 расстановкой книг,  

 созданием библиографической продукции,  

 вопросами менеджмента и маркетинга,  

 развитием фонда,  

 каталогизацией и систематизацией литературы,  

 консультированием пользователей  в выборе 

источников информации; 

 и другими видами деятельности.  

      Работают библиотекари полный рабочий день. Есть 

определённый карьерный рост.   

 

Где получить профессию библиотекаря 

Чтобы быть специалистом - библиотекарем с 

профильным дипломом, нужно окончить библиотечный 

колледж или поступить, на соответствующий факультет в 

институте. Обучение может быть очным и заочным. 

 



Требования к кандидатам 

   Библиотекарь должен знать содержание художественной, научно-

популярной, специальной литературы, методику проведения 

индивидуальных бесед, формы и методы проведения конференций, 

выставок и т. д., правила учета и обработки книжного фонда. 

Библиотекарь должен знать правила составления каталогов, 

специальные библиотечные компьютерные программы, иметь 

навыки общения с людьми, хорошую память, любить читать, а 

также обладать такими качествами как усидчивость, 

внимательность, аккуратность, организованность, 

сосредоточенность, терпение, тактичность, эмоциональная 

устойчивость, склонность к выполнению монотонной работы. 

 

Профессионально важные качества библиотекаря: высокие 

коммуникативные способности, такт, эмоциональная выдержка, 

хорошая память. 
 

 

ФГБОУ  ВО «Кемеровский государственный институт  
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Кемеровском областном колледже культуры и искусств 
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Мифы профессии 

Миф первый: все библиотекари пожилые, скучные и некрасивые. 

Во всяком случае, именно такими видят их большинство обывателей. 

Неправда! Они - разные (так же, как и представители любой другой 

профессии). Да, в библиотеках достаточно много сотрудников среднего и 

пожилого возраста, но ведь опыт, высокий профессионализм и житейская 

мудрость никогда не считались недостатками. 

   «Скучные и некрасивые» - это тоже миф, созданию которого во многом 

http://www.kemguki.ru/
http://www.kocci.ru/


способствуют отечественная художественная литература и кинематограф. На 

самом деле, среди сотрудников библиотек, как и в любом другом 

профессиональном коллективе, много красивых, ярких, интересных женщин. 

 

Миф второй: в библиотекари идут только неудачники. 

Такие представления, к сожалению, очень популярны у молодежи, 

мечтающей о ярких, красивых, героических профессиях. Красиво звучащая 

должность - офис-менеджер, менеджер по рекламе, мерчандайзер - еще не 

гарантия интересной работы. В разное время библиотекарями работали 

баснописец И. А. Крылов, сказочники братья Гримм, математик Н. И. 

Лобачевский, французский композитор Г. Берлиоз, знаменитые писатели и 

поэты: И. В. Гете, А. А. Дельвиг, В. Ф. Одоевский, Л. Н. Толстой, И. А. 

Бунин, А. А. Ахматова. Список блистательных имен можно продолжать 

долго. У кого повернется язык назвать их, таких ярких и знаменитых, 

неудачниками? 

 

Миф третий: библиотечная профессия - это вчерашний день. 

Современный библиотекарь должен быть менеджером, психологом, 

педагогом, артистом, дизайнером, оператором ПК, специалистом по рекламе 

- всего не перечислишь. Поэтому сказать, что этот вид деятельности устарел, 

нельзя. 

 

 

 


