Уважаемые старшеклассники!
Наше путешествие в мир профессий продолжается, сегодня мы Вас
познакомим с профессией библиотекарь.
27 мая Всероссийский день библиотек
Профессия библиотекарь
Описание профессии:
Библиотека - уникальное учреждение.
Она помогает растить детей, лечить души, повышать профессионализм, развивать
интеллект, расширять кругозор, духовно обогащаться. Библиотека не знает ограничений
ни возрастных, ни социальных, она востребована всеми - от едва начинающего мыслить
ребенка до глубокого старика, она доступна всем - от академика до ученика.
В библиотеку люди приходят всю свою жизнь. Она разделяет настроение, душевные
порывы своих пользователей, помогая жить, трудиться, любить, надеяться и верить.
Меняется образ библиотеки. Меняется личность библиотекаря. Сегодня библиотекари умные, профессионально грамотные, эрудированные, владеющие компьютерными
технологиями специалисты, способные найти в огромном потоке информации самое
необходимое, нужное, полезное.
Деятельность современного библиотекаря не ограничивается работой с книгами.
Сейчас все чаще он работает с аудио и видеоматериалами, компакт-дисками,
электронными изданиями.
Библиотекарь-это человек, идущий в ногу со временем, использующий весь спектр
новых информационных технологий, легко работающий с электронной почтой,
технологией электронной доставки документов, электронными каталогами библиотеки,
информационно-поисковыми системами Интернет. Продуктами его деятельности
являются электронные презентации, Web-страницы, базы данных.
Использование современных технологий влечет за собой появление таких
специальностей, как библиотекарь-технолог, администратор баз данных, менеджер
информационных систем.
Библиотечная профессия проявляет себя через многообразие библиотечных
специальностей. Различные библиотечные специальности требуют развития у работников
соответствующих профессионально-личностных качеств.
В культурно-просветительных учреждениях обеспечивает подбор необходимой
читателям литературы, быстрое выполнение их заявок. Выдает литературу по абонементу
и в читальные залы, изучает запросы читателей в целях оказания им помощи в выборе
литературы.
Участвует в комплектовании фонда библиотеки, обработке литературы и составлении
каталогов, в работе по учету и хранению фонда, в пропаганде книг, в научноисследовательской и научно-методической работе библиотеки.
Проводит индивидуальную беседу с читателями, оказывает им помощь в выборе книг,
журналов, организует тематические литературные конференции, книжные выставки,
комплектует книжный фонд, ведет учет библиотечного фонда и др.
Личные качества:

Хорошая память и внимание, аккуратность, ответственность, сосредоточенность,
терпение, усидчивость, эмоциональный самоконтроль.
Образование (Что надо знать?):
Историю культуры, русскую, советскую и зарубежную литературу, курс
библиотековедения, принципы работы с читателями, вопросы хранения и использования
научно-технической документации, уметь воспитывать интерес к книге, использовать
технические средства библиотечной работы, копировально-множительной техники и др.
Место работы и карьера:
Библиотекари работают в государственных библиотеках или библиотеках высших или
средних учебных заведений, начальных или средних школ, библиотеках в рамках
предприятий или компаний.
Родственные профессии:
Архивариус , редактор, искусствовед, документовед, историк-архивист,
культуролог, лингвист, переводчик, регионовед, филолог, философ, издатель.

Учебные заведения г. Томска, где можно получить профессию
библиотекарь.
- «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»
(специализация библиотековедение, квалификация библиотекарь)
- Томский государственный университет
Институт искусств и культуры
(направление «Библиотечно-информационная деятельность»)

Сомневаетесь в выборе профессии и учебного заведения, обратитесь в
центр профориентации Томской областной детско-юношеской
библиотеки.
Психолог-профконсультант, поможет Вам, сделать правильный
профессиональный выбор и спланировать вашу будущую карьеру.
Записаться на консультацию вы можете по телефону 26-56-72
Хорошко Елена Вадимовна, Шаповалова Лариса Николаевна
Ждем Вас!

