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Б и б л и о гр а ф и ч ески й у р о к
с э л е м е н та м и п р оф о ри е н тац и и
д л я уч ащ и хся ср е д н е й ш кол ы
п р о в о д и т А .А . ГЕ РА С Е Н К О

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА член литературного объединения
«Зелёная гостиная»,
г. Североморск
Мурманской области.

оФотмиете
Мероприятие проходит
в библиотеке — детской
или школьной.

аейсж/зуюш,жиицл
Библиотекари (1) и
БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Доро
гие ребята! Сегодня мы с вами
поговорим об удивительной про
фессии — профессии библиоте
каря. Как вы думаете, когда на
земле появились первые библио
текари?
Чтобы ответить на этот вопрос,
надо вспомнить, когда возникли
самые первые библиотеки. Ребя
та, а какие библиотеки древности
вы можете назвать? (Библиотеки
Древнего Египта, библиотека ца
ря Ашшурбанипала, Александрий
ская библиотека.)
(Ребята отвечают.)

С возникновением первых
книгохранилищ появились и биб
лиотекари. На эту должность при
глашали образованных людей:
учёных, писателей, поэтов. В про
шлом веке в России стать почёт
ным библиотекарем — существо
вало такое звание — было
труднее, чем академиком. Извест
ный баснописец Иван Андреевич
Крылов работая в Императорской
публичной библиотеке с 1812 г.

сначала «библиотекарским по
мощником», а затем библиотека
рем Русского отдела. Он прослу
жил здесь почти 30 лет, получил
орден Святого Владимира IV сте
пени. Двенадцать лет был дирек
тором библиотеки Казанского
университета великий русский
математик Н.И. Лобачевский.
Так что в библиотеках всегда
работали и работают образован
ные специалисты, обладающие
высоким уровнем культуры.
БИБЛИОТЕКАРЬ (2): С глубо
кой древности профессия библио
текаря дожила до наших дней. На
до сказать, что русской культуре
всегда было свойственно уважи
тельное отношение к храмам зна
ний и их сотрудникам. Об этом
прекрасно говорит русская поэзия
XX в. Общеизвестны, например,
слова Евгения Евтушенко. (Чита
ет четверостишие Е. Евтушенко
«Библиотекари России...».)
БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Не ме
нее прекрасно сказал о библиоте
карях другой знаменитый поэт —
Борис Слуцкий. (Читает стихо
творение (или фрагмент) Б. Слуц
кого «Библиотекарша».)

И ю ны е волш ебники н ер е д ко загл я д ы ва ю т в би б ли отеку.
К адр и з ф ильм а «Гарри П оттер и ф и л о со ф ски й камень».
США — Великобритания, режиссёр К. Коламбус. 2011 г.

Фото М. Соклаковой
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«Мы л ю би м книгу!»

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Инте
ресно, что в современной зару
бежной литературе, прежде всего
фантастической, библиотекари
предстают как люди зловещей
профессии, едва ли не как специ
фическая разновидность нечи
стой силы. Понятно, что и биб
лиотека в данном жанре чаще
всего упоминается тогда, когда
речь заходит о разного рода «кол
довских» книгах.
Одним из наиболее заметных
примеров такого «упоминания»
может служить роман Дж. Ро
улинг «Гарри Поттер и философ
ский камень», в котором имеются:
1) огромная библиотека оккульт
ной литературы, расположенная
при школе колдовства; 2) строгая
пожилая библиотекарша с метёл
кой для пыли, бдительно следя
щая за порядком пользования
книгами; 3) колдовские книги,
переговаривающиеся друг с дру
гом на полках и начинающие
громко вопить, если их кто-то бе
рёт в руки, и т. д.
БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Некото
рые писатели приводят более
сложный образ библиотеки, раз
деляя его на две «составляющие»:
библиотеку в реальном (или, точ
нее говоря, условно реальном)
мире и библиотеку в мире парал

лельном (потустороннем, вирту
альном).
Какова же в действительности
эта профессия, которая вызывает
такие разнообразные чувства? Как
вы думаете, ребята, чем же зани
маются библиотекари?
(Ребята отвечают.)
БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Безу
словно, они выдают книжки. Но
кроме этого библиотекари выпол
няют ещё много разных и инте
ресных дел.
В Энциклопедическом словаре
«2000 профессий» сказано: «Биб
лиотекарь в культурно-просвети
тельных учреждениях обеспечива
ет подбор необходимой читателям
литературы, быстрое выполнение
их заявок. Выдаёт литературу по
абонементу и в читальные залы,
изучает запросы читателей в целях
оказания им помощи в выборе ли
тературы. Участвует в комплекто
вании фонда библиотеки, обра
ботке литературы и составлении
каталогов, в работе по учёту и хра
нению фонда, в пропаганде книг,
в научно-исследовательской и научно-методической работе биб
лиотеки.
Должен знать: библиотекове
дение, правила составления ката

логов, комплектования, хранения
и учёта библиотечного фонда;
формы и методы работы по про
паганде книг; правила противопо
жарной защиты».
Дело в том, что внутри библио
течной профессии существует
много разных специализаций. На
пример, сотрудники отделов ком
плектования и обработки зани
маются систематизацией книг, то
есть присваивают каждому изда
нию шифр — комбинацию цифр,
которая отражает содержание это
го документа и определяет его ме
сто в фонде.
БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Это
очень важная работа, ведь непра
вильно зашифрованная книга
просто не найдёт своего читателя
и бесполезным грузом осядет в
библиотеке.
Кроме того, сотрудники этого
отдела ведут обработку книг, по
ступающих в библиотеку, зани
маются комплектованием фонда,
то есть заказывают и приобретают
литературу в соответствии с по
требностями читателей. Они ве
дут учёт списанных и поступив
ших изданий и выполняют ещё
много функций, которые требуют
точности, чёткости и профессио
нализма.
Некоторые библиотекари спе
циализируются на работе с опре
делёнными группами читателей.
Например, в нашей библиотеке
выделены отдел обслуживания до
школьников и младших школьни
ков и отдел обслуживания уча
щихся 5—11-х классов. В других
библиотеках есть отделы, ориен
тирующиеся на работу с молодё
жью или читателями-инвалидами.
Все библиотекари во время своего
обучения обязательно проходят
курс об особенностях возрастной
психологии читателей.
БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Много
времени, усилий и немалых твор
ческих способностей требует ор
ганизация выставок литературы и§
массовых мероприятий: литера-1
турно-музыкальных вечеров, бе-1
сед, обзоров, литературных игр,^
встреч с представителями творче-i
ской интеллигенции и т. д.
*
Внимания требует сам фонд,
то есть книги и другие докумен
ты, которые хранятся в библиоте-

ке. Необходимо постоянно про
верять правильность расстановки
фонда, устранять ошибки, изы
мать ветхие книги и отправлять
их в переплёт, расставлять новые
издания.
Без такой постоянной заботы
библиотечный фонд превратится
просто в собрание большого ко
личества литературы, в котором
крайне трудно найти конкретную
книгу, нужную читателю.
Такой же постоянной работы
требует справочный аппарат биб
лиотеки, прежде всего система ка
талогов и картотек.
БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Нако
нец, нельзя забывать, что совре
менный прогресс выдвигает новые
требования. Сейчас библиотечные
сотрудники активно осваивают
компьютерные технологии. Во
многих библиотеках созданы свои
сайты, мы всё шире используем в
работе электронные документы.
Так, Североморская централизо
ванная система имеет свой сайт,
адрес которого www.sevcbs.ru.
Вся эта разнообразная работа
совершается в библиотеке прежде
всего для того, чтобы быстрее и
эффективнее донести информа
цию до наших читателей. То есть
для того, чтобы «хорошо выдавать
книжки», потому что мы работаем
для вас.

Фото М. Соклаковой
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Как вы видите, ребята, биб
лиотекарю нужны самые разные
знания и умения. Где же учат та
кой замечательной профессии?
Например, в Московском госу
дарственном университете куль
туры и искусств, а ещё в СанктПетербургском государственном
университете культуры и ис
кусств, в институтах культуры дру
гих городов.

За правильностью со ставл е н и я алф авитного катал ога
внимательно сл ед и т би блиограф

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Среднее
библиотечное образование можно
получить в библиотечных технику
мах. В частности, в Санкт-Петер
бургском техникуме библиотечных
и информационных технологий.
При поступлении, как правило,
сдают литературу и историю.
Какие же предметы изучают
будущие библиотекари? Прежде
всего это специфические библио
течные науки: библиотековеде
ние, библиография, организация
фондов и каталогов. Большое
внимание уделяется изучению ли
тературы. Студенты постигают
русскую, зарубежную и детскую
литературу.
Будущим сотрудникам биб
лиотек преподают иностранный
язык, компьютерные технологии,
историю, экономику, основы на
учно-исследовательской деятель
ности и психологии и многое
другое.
После окончания учебного за
ведения выпускники, как прави
ло, получают специальность
«библиотекарь-библиограф». Про
библиотекарей все слышали, а вот
что за специальность такая —
библиограф?
БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Библио
графия — это наука... или искус
ство. Это умение ориентироваться
в потоке информации, анализиро
вать источники, выбирать пути,
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логически мыслить. «Нельзя знать
• выполняет гуманную мис
всё, но можно и должно знать, что сию интеллектуального, духовно
где лежит, в каком направлении
го развития, творческой самореа
нужно двигаться, чтобы иметь лизации каждого человека во имя
нужное знание», — заметил один благоденствия и процветания на
мудрый человек. Душа библиогра шей Родины;
• проявляет особую любовь и
фии — поиск. Это испытание че
сердечное отношение к детям, под
ловеческой любознательности,
суть вечного стремления к позна росткам, молодёжи, от высокой ду
нию. Библиограф — почти сы ховности и разумности которых за
щик: именно он умеет искать и висит будущее нашего мира».
БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Так что,
находить.
Библиографический поиск тре ребята, библиотекарь — это древ
бует сообразительности и упорст няя и удивительно современная
ва, а специалист-библиограф дол профессия, которая позволяет со
жен быть готов к ответу на самый четать скрупулёзную канцеляр
скую работу с прекрасным знанием
неожиданный вопрос.
Таким образом, библиограф — психологии и полётом творческой
это специалист, работающий с ин мысли, знание всемирной литера
формацией. Он внимательно изу туры и истории с владением новей
чает газеты и журналы, которые шими компьютерными техноло
приходят в библиотеку, и состав гиями.
Каждый в рамках этой профес
ляет библиографические описа
ния на самые интересные для сии может найти себе занятие по
читателей статьи. Библиограф душе. (Читает стихотворение
Т. Мазур « Так кто же он такой —
ведёт многочисленные картоте
библиотекарь ?..».)
ки и каталоги. Создаёт новые до
кументы, такие как дайджесты,
библиографические списки и
Л И Т Е Р А Т У Р А
обзоры, сценарии библиографи
ческих уроков.
20 00 профессий, специально
БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Он до
стей, должностей: энциклопедиче
носит до читателей библиографи
ский справочник / БелСЭ; гл. ред.
ческие знания, то есть умения и
И.П. Шамякин. — Минск: БелСЭ,
навыки работы с информацией.
И наконец, библиограф отвечает
1086. — 462 с.: ил.
на самые сложные запросы чита
Генералова, В.Ф. От глиняной
телей. Вот такая это непростая
таблички к печатной страничке /
библиотечная специальность!
B.Ф. Генералова / / Читаем, учим
Но не только профессиональ
ся, играем. — 2008. — Вып. 2. —
ные навыки и умения требуются
C. 4 -8 .
от сотрудников библиотек. Они
Гриханов, Ю. Кодекс этики —
ещё должны обладать особыми
это душа профессии / Ю. Гриха
моральными качествами, высокой
нов / / Библиотека. — 2010. —
культурой и интеллигентностью.
№ 12. — С. 4 -6 .
Неслучайно поэт Лев Ошанин в
Знаменщикова, О.Ю. Мир от
своём стихотворении «Библиоте
крывает тайны, или Следствие ве
карям» сказал... (Читает стихо
дёт библиограф / О.Ю. Знаменщи
творение.)
кова / / Читаем, учимся, играем. —
БИБЛИОТЕКАРЬ (1): И не
2003. — Вып. 2. — С. 60-63.
случайно также сейчас разрабаты
Мзтвеев, М.Ю. Кривое зерка
вается «Кодекс этики российского
ло: библиотеки и библиотекари в
библиотекаря», в котором есть та
жанре фэнтези / М.Ю. Матвеев / /
кие слова: «Российский библиоте
Новая библиотека. — 2008. —
карь
№ 11. — С. 12-23.
•
несёт высшее служение пе
Матвеев, М.Ю. Образы биб
ред своей страной и мировым со
лиотек и библиотекарей в русской
обществом, сохраняя и предостав
поэзии XX в. / М.Ю. Матвеев / /
ляя каждому знания, духовные и
Новая библиотека. — 2008. —
культурные ценности, созданные
№3. — С. 9-13.
человечеством;
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Писатель
Д обры й талант

Родился в сеш
врача. В 1928-19;
был очеркисте/
фельетонистом
специальным ко,
респондентом газ
т ы «Известия». Начал печататы
в 1925. Как детского писателя е
первым представил В.В. Маяковт
(1893-1930) на страницах журна/
«Новый ЛЕФ» в 1927. В годы Велим
Отечественной войны (1941-194
Кассиль выступал на радио, в шк
пах, воинскихчастях, на предпри
ти я х Москвы и Урала.
Одно из значительных его пр
изведений, «кондуит и Швамбр
ния» (1928-1931), повесть, нал
санная на автобиографическс
материале, рассказывает о жи
ни гимназистов в дореволюцио
ной России. Книга «вратарь ре
публики» (1937), по которой в тс
же году был с н я т фильм «8р
тарь», стала первым советски
романом о спорте. Глубоким пон
манием детского мировоспри
т и я проникнуты повести Кассш
о Великой Отечественной войн
«Дорогие мои мальчишки» (19Ф
«Великое противостояние» (194/
«Улица младшего сына» (1949, с
вместно с М. Поляновским ■
о пионере-герое Володе Дубинин!
О талантливом юном художни!
рассказывает книга «Ранний во
ход» (1953). О единении поколет
дедов и внуков — повесть «чаи
гладиатора» (1961). Дружбе с
ветских ребят с наследным при
цем маленькой далёкой стран!
приехавшим в пионерский лагер
посвящена полная доброго юмор
повесть «Будьте готовы , ваи
высочество!» (1964).
Лауреат Государственной пр
мии СССР (1950).

