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Наш адрес: 
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Центральная библиотека 

 

Тел/факс:  8(83197)51-6-10 
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Эл. почта: E-mail: 

pochinki_bibl@mail.ru 
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Одноклассники: 

http://www.ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka 

 

Часы работы: 

с 8.00 до 17.00 

без перерыва на обед 

выходной день – суббота 
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Слово о библиотекаре 

Библиотекари — последние святые 

На богами отвергнутой Руси, 

И в мир наш, где господствует насилье 

Им разум предначертано нести. 

Средь моря книг плывут легко и просто -

Толстой и Пушкин, Паустовский, Фет… 

Маршрут знаком, а цель ребром и остро – 

Родной культуры не погаснет свет. 

И как бы нынче книгу не теснили кино, 

TV, компьютер, Интернет, 

Живѐт язык, а вместе с ним Россия 

И будет так ещѐ немало лет. 

Бесспорно веря в книжные святыни, 

Несут добро и вечных знаний свет 

Библиотекари — последние святые; 

«Блажен, кто верует!» — мудрей не 

скажешь, нет! 

 

Надежда Игнатьева 

 

 

Название профессии образовалось от 

слова библиотека, которое в свою очередь 

произошло от греческого βιβλίον (книга) и 

θήκη (место хранения). Первые 

библиотекари появились одновременно с 

возникновением письменности и первых 

"книг" в виде глиняных табличек. 

Первоначально в обязанности 

библиотекарей входил только быстрый 

поиск нужной книги. Однако по мере 

увеличения библиотечного фонда, 

расширялась и сфера деятельности 

библиотекарей. 

Библиотекарь – специалист, который 

отвечает за сохранность и систематизацию 

библиотечного фонда, а также 

удовлетворяет информационные запросы 

пользователей библиотек (в том числе, 

путем предоставления информационно-

консультационных услуг. 

    Современный библиотекарь представляет 

собой специалиста, который не только 

может быстро найти нужную читателю 

книгу, но и знает все особенности хранения 

печатных и электронных изданий (в том 

числе, древних экземпляров), занимается 

организацией и управлением фонда, 

предоставляет информационные услуги. 

    Библиотекарь – очень древняя профессия. 

Ей более 4500 лет. Первыми 

библиотекарями были писцы, составлявшие 

собрание глиняных табличек. Раньше это 

была исключительно мужская профессия. 

   

  Библиотекарями в свое время работали 

такие известные люди как: баснописец Иван 

Крылов, математик Николай Лобачевский, 

писатель Владимир Одоевский. 

    В 19 веке, чтобы попасть на службу в 

главную библиотеку России – 

Императорскую публичную – недостаточно 

было одного высшего образования. 

Требовалось знание французского, 

немецкого, латинского, греческого языков. 

Даже младший персонал библиотеки должен 

был владеть тремя иностранными языками. 

        Профессия библиотекаря подразумевает 

частое и непосредственное общение с 

самыми разными людьми, поэтому работник 

библиотеки, в первую очередь, должен быть 

вежливым, толерантным и 

коммуникабельным. Не менее важным в 

работе библиотекаря является опрятный 

внешний вид и грамотная речь. Кроме того, 

специфика работы требует от библиотекаря 

наличия таких личностных качеств, как: 

• хорошая память – помогает легко 

ориентироваться в лабиринте стеллажей и 

книжных полок; 

• внимательность и кропотливость – 

незаменимы при составлении каталогов и 

картотек; 

• аккуратность и ответственность – 

необходимы при работе с редкими 

изданиями из библиотечных архивов. 


