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СОВРЕМЕННЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ СЕГОДНЯ... 

 

Аннотация. В рамках данной работы проводится анализ профессии 

«библиотекарь», определяются основные функции и задачи современного 

библиотекаря. Автором делаются выводы о важности профессии 

«библиотекарь» в современном мире. 
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          Annotation. In the framework of this work, an analysis of the profession of a 

librarian is carried out, the main functions and tasks of a modern librarian are 

determined. The author draws conclusions about the importance of the profession of 

«librarian» in the modern world. 
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Кажется, мы стали забывать о тех профессиях, которые некогда были 

неотъемлемой частью учебного процесса, а теперь всё больше вытесняются 

погоней за новыми технологиями. Мы говорим о библиотекарях. 

Согласно терминологическому словарю «Библиотечное дело», 

библиотекарь – профессия, содержанием которой является библиотечная 

деятельность (второе значение – должность в библиотеке) [1, c.22]. Поскольку 

библиотечная деятельность (её информационные ресурсы и технологии) 

изменяется, то это не может не отразиться на библиотекаре. 



Ещё пятьдесят лет назад было невозможно представить образовательное 

учреждение без библиотечных ресурсов и библиотекаря. Работая 

библиотекарем, ты имел доступ к огромному массиву информации. Тогда по 

оснащённости библиотек адвокаты по защите прав человека могли 

демонстрировать неравенство сегрегированных школ. С изобретением 

интернета и цифровых ресурсов появилась ложная вера в то, что профессия 

библиотекаря отмирает. 

Это неправда. Библиотекарь и по сей день остаётся важнейшим 

посредником между студентом и потоком информации. Вопреки 

распространённому мнению, библиотекарь по своей профессии – это не просто 

надзиратели полок с книгами; именно библиотекарь обучают основным 

навыкам поиска информации и служат первым этапом на пути молодёжи к 

качественной исследовательской работе. 

Чтобы успеть за изменениями, происходящими в нашем обществе, 

библиотекарь должен постоянно учиться. Сегодня библиотекари чувствуют 

потребность не только в высшем образовании, постоянном повышении 

квалификации, но и учёбе в аспирантуре. И это правильно. 

Кроме того, какое бы библиотекарь ни закончил учебное заведение, когда 

он приходит в конкретную библиотеку, он должен изучить её особенности, 

получить навыки общения с конкретными пользователями и коллегами в 

конкретной обстановке. 

Библиотекарь, в первую очередь, организатор доступа к информации, 

знанию пользователей библиотеки.  Обеспечивая доступ к информации, 

знанию, включая информационные технологии, организуя информационную 

комфортность библиотечной среды, библиотекарь содействует просвещению 

[2, c.15]. 

Современный библиотекарь должен соединять такие профессионально-

значимые   качества, как: широкая эрудиция,  профессиональная компетенция, 

методологическая оснащённость, гибкость и адаптивность мышления, 

способность получать новые знания, приобретению новых практических 



умений и навыков. Библиотекарь должен обладать организаторскими  

качествами, знать основы управления, прогнозирования. 

Настоящий библиотекарь должен уметь переключаться с одного дела на 

другое, решать одновременно несколько вопросов, проявлять инициативу. 

На самом деле современный библиотекарь – это человек, компетентный в 

вопросах информационных технологий. Специалист должен легко и весело 

общаться  с компьютером, интернетом и прочими радостями XXI века [3, c.35]. 

Чтение в третьем тысячелетии тоже живет в рыночных условиях. И 

сделать так, чтобы читать было можно и престижно – задача современного 

библиотекаря. Они совмещают несовместимое, следят за модными 

тенденциями, не забывая о традициях прошлого... 

Таким образом, настало время разрушить этот старый сложившийся 

образ. Современный библиотекарь – креативный человек, обладающий 

талантами и применяющий их в своём деле. Это специалист, который 

постоянно развивается и совершенствует свои навыки, занимается 

самообразованием и идёт в ногу со своим читателем. 

И на вопрос собеседника: «Кто ты?» отвечаешь с гордостью: «Я – 

библиотекарь!» Ведь современный библиотекарь – это библиотекарь, 

повседневная деятельность которого полна поиска и новаторства. Он должен 

быть человеком активным, самостоятельным, иметь аналитический ум, 

анализировать свою работу и планировать функционирование библиотеки как 

современного учреждения. 

Современный библиотекарь, это – яркая, стильная, в какой-то степени 

эпатажная личность, умеющая пиарить себя самого, творческий, 

информационно подготовленный и открытый миру человек, оптимист, по 

натуре. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что эта профессия не 

для слабых  душой людей. Для того, чтобы работать в современной библиотеке, 

выполнять задачи, стоящие перед библиотеками, библиотекарь должен 



постоянно повышать свой профессиональный уровень. Учиться, учиться и 

учиться… 
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