
«Самая добрая профессия –
библиотекарь!»

Первомайская сельская библиотека



Много на свете профессий. 

Каждая необходима, каждая 

нужна людям. Иногда 

человек мечтает стать 

актером, певцом, 

художником, а становится 

рабочим, учителем или 

журналистом. Но это не 

значит, что он предал 

свою мечту. 



Каких профессий только нет:

Художник, повар и поэт,

Учитель, доктор и аптекарь,

Но есть ещё и библиотекарь.

Волшебник, в мире книг живёт,

Всё для читателя найдёт.

В библиотеку мы идём,

Как в свой родной, 

любимый дом!



Что мы знаем о профессии библиотекаря? 

Сидит библиотекарь за письменным столом, 

заводит на читателей формуляры, записывает 

номера и названия книг, 

которые читатель взял домой или 

почитать в читальном зале. 



Библиотеки несут людям добрый свет 

духовной и культурной жизни. Библиотека -

это как ключ, как родник чистой воды, из 

которого пьешь и не напьёшься. Библиотекари 

- очень творческие люди. Они и артисты, и 

сценаристы, и мастера 

художественного слова. 



ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ

Кто же такой 
библиотекарь?

• Смотритель книг?

• Книгохранитель?

• «Командир над 
академиками»

• (по словам Петра I)?



ОБРАТИМСЯ К СЛОВАРЮ!

Библиотекарь — профессионал по 
обработке информации 
в библиотечной и информационной 
науках, который выполняет организацию 
и управление информационными услуга-
ми и материалами для всех, кому 
требуется эта информация.  



Обратите внимание, что на картинах 
отнюдь не библиотекарши, а изыскано 
одетые мужчины библиотекари. 
Королевскими библиотекарями 
назначали известных поэтов и 
писателей.
Это была почётная должность!



И ОНИ БЫЛИ БИБЛИОТЕКАРЯМИ!

И.А. Крылов
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А ВОТ ТАК 
ПРЕДСТАВЛЯЛ 
СЕБЕ 
БИБЛИОТЕКАР
Я ХУДОЖНИК 
ДЖУЗЕППЕ 
АРЧИМБОЛЬДО
В 1566 Г.  



ТАК КАКОЙ ЖЕ ОН, 
СОВРЕМЕННЫЙ 
БИБЛИОТЕКАРЬ?

Профессионально
важные качества

➢ хорошая память и 
внимание; 

➢ аккуратность; 

➢ терпение и 
настойчивость; 

➢ коммуникабельность;

➢ навыки скорочтения



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПРОФЕССИИ
* Абдул Кассим Исмаил, великий визирь Персии (X век), всегда находился ря-
дом со своей библиотекой. Если он куда-то отправлялся, то библиотека «сле-

довала» за ним: 117 000 книжных томов перевозились на четырехстах вер-

блюдах. Причем книги (то есть верблюды) располагались в алфавитном по-
рядке.

* В одном из сочинений китайских средневековых историков имеется запись о

том, что император сказал первому министру: «Недавно слышал, что библи-
отеки не в порядке. Из книг, которые выданы, часто случаются пропажи… Им-

ператорским чиновникам выдано на руки четыреста шестьдесят томов. Высо-

чайше повелеваю, чтобы был установлен контроль за возвратом всех выдан-
ных книг, кроме тех, что были выданы для переписывания».

* Существует легенда, что очки, которые получили достаточно широкое рас-

пространение к середине XIV века, изобрел Джордано да Риальто – хранитель
библиотеки доминиканского монастыря в Венеции.

* Первой университетской библиотекой в Европе стала библиотека Болонско-

го университета в Италии, основанная в XI в. Затем такие библиотеки появ-
ляются во Франции (Парижский университет), в Англии (Оксфорд, Кемб-

ридж), Чехии (Прага), Польше (Краков), Германии (Гейдельберг), Австрии,

Швеции, Дании. К началу XVI в. в Европе было уже более 60 университетских
библиотек.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК

День библиотек 

отмечается ежегодно 

27 мая, с 1995 г. 

В этот день, в 1795 

году императрица 

Екатерина II основала 

Российскую 

национальную 

библиотеку.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


