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Цель: Изучить профессию «библиотекарь» 

Задачи доклада: 

Рассмотреть вопросы: 

 Кто такой библиотекарь 

 Происхождение профессии 

 Цель библиотекаря 

 Библиотекарь сейчас 

 Библиотекарь в словаре 

 Что должен уметь библиотекарь 

 Каким должен быть библиотекарь 

 Где получить образование 

 Востребованность 

 Плюсы профессии 

 Минусы профессии 

 Статистика. 

Кто такой библиотекарь? 

Библиоте́карь — профессионал по обработке информации в библиотечной и 

информационной науках, который выполняет организацию и управление 

информационными услугами и материалами для всех, кому требуется эта информация. 

Как правило, библиотекари работают в государственных библиотеках или библиотеках 

высших или средних учебных заведений, начальных или средних школ, медиа-центрах, 

библиотеках в рамках предприятий или компаний. На западе некоторые библиотекари 

могут быть независимыми предпринимателями, работающими в качестве 

информационных специалистов, каталогизаторов, и по прочим специализированным 

направлениям. 

Происхождение профессии. 

Библиотекарь — очень древняя профессия, ей уже больше четырех с половиной тысяч 

лет! Первыми библиотекарями считают писцов, составивших собрание глиняных табличек 

приблизительно в 2500 году до н. э. Им пришлось быть не только библиотекарями, но 

отчасти и юристами, поскольку основная часть табличек содержала юридическую 

информацию. 



С появлением папируса писцов-библиотекарей становилось все больше. В эпоху Нового 

царства фараоном Рамзесом Вторым было собрано уже более 20 000 папирусов. Затем в 

VII веке до н. э. появились собрание книг ассирийского царя Ашшурбанипала и 

библиотеки храма Эдфу в Египте… И вот, наконец, в Греции появляется само слово 

«библиотекарь», произошедшее от греческого  — собрание книг. 

Поначалу библиотеки были частными. Библиотекарями служили рабы. Но как только в 

Афинах появилась первая публичная библиотека Писистрата, место библиотекаря сразу 

же стало уважаемым и почетным, а значит, доступным только для свободных граждан.  

 В Средние века основные библиотеки сконцентрировались в монастырях, а хранителями 

книг стали монахи, на которых была возложена теперь и еще одна обязанность — 

переписывание книг для их дальнейшего сохранения и распространения. И это требовало 

от библиотекарей не только грамотности, но и колоссальных знаний практически во всех 

областях жизни. Таким образом, библиотекари стали одними из тех, кто подготовил эпоху 

Возрождения. 

Под контролем церкви в различных странах появлялись даже школьные библиотеки.  

В России библиотечное дело развивалось похожим образом. Первое летописное указание 

на русскую библиотеку относится к 1037 году, когда Ярослав Мудрый собрал писцов для 

перевода греческих книг и переписки уже имеющихся славянских. Книги Ярослав 

приказал хранить в Софийском соборе Киева.  

Русские библиотеки, несмотря на свое монастырское происхождение, сразу создавались 

как универсальные. В них хранились церковные сочинения, книги по грамматике, логике, 

поэтике, юриспруденции, астрономии, географии, философии, а также притчи, загадки, 

разнообразные поучения, сборники рассказов на греческом языке, сочинения 

энциклопедического характера. 

Государственные реформы в сфере политики, экономики, культуры и образования, 

проведенные в России в первой четверти XVIII века Петром I, имели огромное значение 

также и для развития библиотек. Наиболее важным событием в этом ряду стало 

учреждение в 1714 году в Санкт-Петербурге первой в России государственной научной 

библиотеки, которая была передана в 1724 году в ведение Академии наук. 



Специализация библиотекарей продолжала углубляться с возникновением большого 

количества научных библиотек разного профиля. Так, в 1756 году возникла репертуарная 

библиотека Русского драматического театра, в 1757-м — библиотека Академии 

художеств, в 1765-м была учреждена библиотека Вольного экономического общества, 

специализирующаяся на книгах по экономике и сельскому хозяйству. Одновременно 

начинают свою деятельность и университетские библиотеки. И все они открыли свои 

двери не только для специалистов, но и для посторонних. Библиотекарям пришлось 

учиться работать не только с книгами, но и с людьми. 

Наконец, 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге была создана Императорская Публичная 

библиотека, к работе в которой стали привлекаться лучшие силы российских 

библиотекарей. Работы оказалось много, очень много: ведь библиотека основывалась на 

трофейном собрании, в котором из 250 имевшихся книг только восемь было на 

церковнославянском и русском! Пришлось срочно приобретать книги, изданные в России 

и в других краях на русском и церковнославянском языках, что в свою очередь 

потребовало увеличения штата и учреждения новых должностей.  

Переворот 1917 года принес и горе, и преобразования. Библиотеки пострадали от разрухи 

и разграблений, многие библиотекари — хранители знаний, культуры и традиций — 

погибли или эмигрировали. Возникли неожиданные ограничения, например, в частных 

библиотеках не разрешалось иметь более 500 (в ученых — 2000) книг. Но на фоне всех 

потерь произошло и одно положительное нововведение — библиотечная система была 

приведена к некоему единообразию. 

С  1990-х годов начался новый этап. Стало происходить техническое переоснащение 

библиотек и превращение их в культурные центры на основе новых технологий. 

Библиотеки становились центрами информации. 

Цель библиотекаря. 

Библиотекарь – это сотрудник, который организует, систематизирует и управляет 

библиотечным фондом, консультирует посетителей в выборе книг и журналов, заполняет 

документы (читательские книжки или карточки), проводит тематические мероприятия. 

Работа библиотекаря подразумевает постоянный поиск и сортировку книг. Все 



экземпляры, а также сведения о читателях, должны быть рассортированы для быстрого 

ориентирования и поиска необходимой информации. 

 

В обязанности также входит контроль состояния печатных изданий, выполнение легкого 

ремонта. При поступлении новой литературы специалист вносит данные в картотеку, 

оформляет страницы – ставит печать учреждения, присваивает уникальный номер и 

вклеивает листок сроков возврата. Далее размещает издание на соответствующую 

тематике полку. 

Библиотекарь сейчас. 

Сегодня библиотеки, помимо выполнения своих основных функций, работают как 

культурные центры: проводят встречи с интересными личностями, организуют выставки и 

мероприятия, квесты для детей и взрослых на основе литературных произведений, 

проводят занятия по иностранным языкам и творческие мастер-классы. Благодаря этому 

учреждения остаются посещаемыми и вызывают интерес у новых посетителей. 

Библиотекарь в словаре. 

БИБЛИОТЕКАРЬ — (этим. см. предыд. сл.). Заведующий библиотекой. Словарь 

иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. БИБЛИОТЕКАРЬ 

заведующий библиотекою. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление 

в русском языке. Попов… …   Словарь иностранных слов русского языка 

 

библиотекарь — библиограф Словарь русских синонимов. библиотекарь сущ., кол во 

синонимов: 3 • армариус (2) • …   Словарь синонимов 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ — БИБЛИОТЕКАРЬ, библиотекаря, муж. Служащий в библиотеке, на 

обязанности которого лежит заведование книгами и их хранение. Толковый словарь 

Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова 

 



библиотекарь — я, м. bibliothécaire m. Работник библиотеки, осуществляющий обработку, 

хранение и выдачу книг. БАС 2. Лекс. Нордстет 1780: библиоте/карь …   Исторический 

словарь галлицизмов русского языка 

 

библиотекарь — библиотекарь, мн. библиотекари, род. библиотекарей (неправильно 

библиотекаря, библиотекарей) …   Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке 

 

Библиотекарь — У этого термина существуют и другие значения, см. Библиотекарь 

(значения). Библиотекарь, Арчимбол …   Википедия 

 

Библиотекарь — («Библиотекарь»,)         ежемесячный журнал по вопросам теории и 

практики библиотечного дела. Орган министерства культуры РСФСР. Выходит в Москве. 

Основан в 1923 по инициативе Н. К. Крупской под названием «Красный библиотекарь», в 

1941 46 не… …   Большая советская энциклопедия 

 

библиотекарь — БИБЛИОТЕКАРЬ, я, м Работник библиотеки, в обязанности которого 

входит обработка поступающих в библиотеку книг, их хранение и выдача читателям. // ж 

Разг. библиотекарша, и. В этой нише на возвышении, отделенные высокою стойкой от 

остального зала,… …   Толковый словарь русских существительных 

 

 

 

 

 



Что должен уметь библиотекарь. 

 

Каким должен быть библиотекарь. 

Библиотекарь должен обладать такими качествами как: 

 хорошая память, чтобы запоминать на длительный срок большие объемы 

информации, расположение книг на полках; 

 концентрированность внимания; 

 высокая скорость мышления и анализа поступающей информации, принятия 

решения; 

 сохранение работоспособности в условиях однообразной деятельности; 

 усидчивость, умение сосредотачиваться на одной деятельности, способность к 

быстрой смене деятельности при непрерывном потоке посетителей; 

 способность выдерживать длительную нагрузку; 



 коммуникабельность, корректность по отношению ко всем читателям, вежливость, 

отзывчивость, способность отстоять собственное мнение без выступания в споры и 

оскорблений, умение слушать и слышать людей, непредвзятость; 

 ответственность по отношению к людям и выполняемой работе, пунктуальность, 

точность; 

 эмоциональная уравновешенность - необходимый контроль над своими 

эмоциями, их проявлениями; 

 эстетическое чувство красоты, позволяющее наиболее привлекательно для 

читателей подать имеющуюся литературу; 

 интеллектуальная начитанность, обширные знания по всем областям, связанным с 

литературными произведениями, авторами; 

 достаточно быстрое чтение, позволяющее знать содержание как можно большего 

количества книг; 

 канцелярские способности, склонность к работе с документацией. 

Где получить образование. 

Для работы библиотекарем не обязательно иметь высшее образование, достаточно 

пройти обучение в колледже или техникуме, но в таком случае рассчитывать на 

получение руководящей должности не стоит. При поступлении стоит обратить 

внимание на такие специальности, как «Библиотечно-информационная деятельность» 

или «Документоведение и архивоведение». Для подачи документов в вуз необходимо 

сдать ЕГЭ по гуманитарным предметам: русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию или иностранному языку. 

Востребованность. 

Профессия библиотекаря не считается востребованной. Интерес к библиотекам у 

читателей снижается, и сфера деятельности изживает себя. Хотя на рынке труда и 

наблюдается спад спроса на специалистов, потребность в них пока существует. 

Плюсы профессии «библиотекарь». 

 Возможность читать много книг, расширять кругозор. 



 Работа в спокойной, приятной атмосфере. 

 Возможность одновременно с основной работой заниматься научной 

деятельностью. 

 Общение с интересными людьми. 

Минусы профессии «библиотекарь». 

 Скромная заработная плата. 

 Достаточно большая доля монотонного труда. 

 Плохое финансирование (особенно в небольших населенных пунктах) и, как 

следствие, скудность фонда, небольшое количество посетителей. 

Что говорит статистика. 

Согласно статистике, более 60% россиян считают это направление профессиональной 

самореализации бесперспективным, поэтому желающих работать в библиотеках 

нашей страны с каждым годом становится все меньше. 

Вывод. 

Согласно статистике, более 60% россиян считают это направление профессиональной 

самореализации бесперспективным, поэтому желающих работать в библиотеках 

нашей страны с каждым годом становится все меньше. 

Список литературы. 
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http://vokrugknig.blogspot.com/2020/05/blog-post_52.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/bibliotekar/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/747390
https://shahovkalife.livejournal.com/186665.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2020/05/blog-post_52.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/

