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Я – библиотекарь. А это – весьма многогранная, разносторонняя профессия. Надо сказать, 

что в обычной жизни довольно часто сталкиваешься с весьма распространѐнным мнением 

(чаще всего бытующим среди тех, кто в библиотеку и не ходит), что библиотекарь 

«книжки выдаст, а потом сидит, читает». Улыбнулись? Да, тоже всегда улыбаюсь. Хотя, 

здесь прежде всего вспоминается моя собственная детская наивность, по причине которой 

я и оказалось в стройных рядах представителей этой замечательной профессии, ибо 

решение о том, кем стать, было принято мною очень давно и в очень юном возрасте, как 

раз с этой целью – сидеть и книжки читать. 

Но кто же это – библиотекарь? Что из себя представляет эта профессия? Если задуматься 

– это и хранитель вековой мудрости, ибо все что было придумано, сочинено людьми за 

всю историю своего существования, оседает именно на полках библиотек. А библиотекарь 

не только хранит все эти накопленные человечеством знания, он является ещѐ и 

проводником в этом море знаний, мыслей, чувств, открытий, философских размышлений, 

фантазий. Ведь накопленный человечеством багаж знаний так велик, что не каждый 

человек сможет самостоятельно найти среди этой громады, то, что нужно именно ему. 

Недаром библиотеки называют центрами предоставления информации, а библиотекарь 

становится тем, кто всегда готов предоставить любую информацию. 

Но на этом миссия библиотекаря не заканчивается. Что же это будет за библиотекарь, 

если даст человеку только необходимую ему информацию, и не попытается расширить его 

кругозор, не привлечь его внимание к тому, сколько интересного находится рядом, только 

протяни руку? Так библиотекарь становится не просто проводником в мир знаний, мир 

чтения, но его пропагандистом, популяризатором, можно даже сказать – рекламным 

агентом. А так же консультантом, когда человек, придя в библиотеку, не знает, чтобы 

лучше всего ему почитать. И психологом, и задушевным собеседником, тем с кем можно 

поделиться мыслями о прочитанном, полученными яркими впечатлениями, а потом 

плавно перейти на свои жизненные проблемы (и не только свои), обсудить их, поделиться 

горестями, радостями и уйти из библиотеки не только с новыми книгами, но и 

прекрасным настроением. 

В последнее время информационные технологии всѐ увереннее входят в нашу жизнь, 

проникая во все сферы деятельности, становясь еѐ неотъемлемой частью. Они стали 

важной частью и работы библиотекаря, ставшего ещѐ и оператором ЭВМ. Теперь часто 

обзор книг представляет сбой не просто рассказ о книгах, но красочную электронную 

презентацию, наполненную яркими, запоминающимися зрительными образами. А если 

нужен каталог, библиотекарь не идет к каталожному ящику, а к компьютеру. А какие 

возможности открываются для выпуска печатной продукции – буклетов, памяток, 

рекомендательных указателей, творческих отчѐтов о деятельности! 

Но и это ещѐ не полный образ библиотекаря. Есть ещѐ важнейший пласт работы – 

массовая. Популяризировать книжные богатства (с появлением в нашей жизни 

информационных технологий – не только книжные), имеющиеся в каждой библиотеке, 

популяризировать само чтение, можно по-разному, и как одному человеку, так пяти, 

десяти, одновременно, а можно и сотням и даже тысячам. Здесь идѐт непрестанный поиск 



новых, неизведанных, ещѐ более эффективных средств. Что только не придумывают 

библиотекари, чтобы разнообразить свои формы массовой работы! 

В ход идѐт все: от книжных выставок и обзоров литературы – до масштабных, 

грандиознейших акций, выплѐскивающихся с территорий библиотек на улицы городов, 

станиц, посѐлков, с костюмированными шествиями, инсценированными представлениями, 

привлечением артистов, музыкантов и певцов. И конечно, центральной фигурой, душой, 

вдохновителем этого действа становится библиотекарь. 

Но чтобы всѐ это организовать, провести на должном уровне, библиотекарь должен 

изучать и анализировать результаты своей деятельности, внося коррективы в работу. Вот 

так много надо знать и уметь, чтобы быть простым библиотекарем. А ещѐ - постоянно 

учиться, совершенствовать своѐ мастерство. 

Ах да! И ещѐ библиотекарь читает книги. Много книг. 


