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15 ноября учащиеся 9 класса Заволжской школы,  в рамках  

III областной акции «Апрельские встречи», встречались с библиотекарем 

Ю.Ю. Воронец МБУ «Централизованная библиотечная система» и сельским 

библиотекарем Шалиной С.В. 

Юлия Юрьевна познакомила подробно учащихся с работой мобильной 

библиотеки (библиобус). 

 

  
 

 

 



Светлана Владимировна рассказала о профессии библиотекаря. 

Дети узнали о истории возникновения этой одной из самых древних 

профессий, о спектре обязанностей библиотекаря, где учиться, кому 

подходит данная профессия, о  востребованности и о перспективах 

профессии. 

 Учащиеся были удивлены, что для того чтобы получить возможность 

работать по профессии библиотекарь,  можно выбрать одну специальность из 

весьма широкого спектра: 

 Библиотечно-информационная деятельность. 

 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. 

 История искусств. 

 Документоведение и архивоведение. 

 Культурология. 

 Искусство и гуманитарные науки. 

 История. 

 Технология автоматизированных библиотечно-информационных 

ресурсов. 

Каждая из данных специальностей позволит  занять должность библиотекаря. 

Данная профессия подходит в первую очередь спокойным и сдержанным 

людям. Это связано с тем, что библиотеки часто посещают вовсе не для 

чтения книг. Не менее важен интеллект и эрудированность, ведь данный 

специалист должен быть начитанным и уметь подобрать наиболее 

оптимальные варианты для поиска информации любой направленности. 

Библиотекарь должен быть готов постоянно выполнять рутинную и 

кропотливую работу. Ремонт книг требует педантичности и аккуратности. 

Библиотекарь – это практически ходячая энциклопедия, кладезь знаний, 

накопленных годами. Данная профессия подходит исключительно людям с 

хорошей памятью. 

Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. 

 



 

 

 

Информацию подготовила  учитель математики и физики 

(ответственный за профориентационную работу по школе) Савельева В.П . 

 

 

 

   


