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«Библиотека – это и место работы,
и храм мысли, и научно–
исследовательский центр, и
лаборатория, и музей, и место
высоких радостей ума и глаз».
Н. Рерих

Будущим библиотекарям ХХI века
Выбрать профессию не всем легко и просто. Довольно часто
вчерашние школьники испытывают сомнения и определенные трудности с
данным вопросом. Предлагаем вам узнать о работе библиотекаря.
Профессия эта встречается в современном мире не так уж редко. Как можно
добиться успеха здесь? Где учиться? Какие качества ценятся в данной
профессии больше всего? Обо всем этом вам предстоит узнать далее.
Мир вступил в информационную эру, и всё более востребованными
становятся информация, знания, технологии. Библиотекарь в 21 веке – это
не просто сотрудник, выдающий читателям книги. Сегодня это специалист
по работе с информацией. Ведь в библиотеке соприкасаются прошлое,
настоящее и будущее, мир книг и мир людей, встречаются информация и ее
пользователи, здесь осуществляется связь поколений. Профессия
библиотекаря требует больших знаний и любви к делу. Библиотечный
работник должен быть в курсе всех новинок в мире литературы, а также в
сфере компьютерных технологий. И если в эту работу вкладывать душу, то
можно очень многого достичь.
Профессия библиотекаря – это профессия преимущественно
умственного труда, которая связана с получением и переработкой
информации. При этом физический труд также не исключается.
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Из истории профессии
Библиотеки имеют свою очень давнюю историю, начиная с библиотек
Древнего Египта и Древней Греции. Библиотекарь – одна из древнейших
профессий, ей более пяти тысяч лет. Первыми библиотекарями были писцы и
жрецы, составлявшие собрания глиняных табличек. В дальнейшем, когда в
мире и России появлялись монастырские, университетские и академические
библиотеки, затем частные и гражданские (общественные), постепенно
складывался тип библиотекаря-профессионала, подвижника национальной
культуры, книголюба и просветителя. В былые времена профессия
библиотекаря была очень уважаемой и исключительно мужской. Для работы
в библиотеке надо было показать «упорство в изучении наук», «прилежание
в труде». Чтобы в XIX веке попасть на службу в Императорскую публичную
библиотеку, надо было иметь высшее образование, а также знание
латинского, греческого, французского и немецкого языков. Даже младший
персонал библиотеки должен был владеть хотя бы тремя иностранными
языками.
В отечественных библиотеках раньше работали люди знаменитые:
математик
Н. И. Лобачевский,
писатель, музыковед
и
философ
В. Ф. Одоевский (15 лет был помощником директора Императорской
Публичной библиотеки в Петербурге), поэт К. Н. Батюшков, баснописец
И. А. Крылов (29 лет был библиотекарем в Императорской Публичной
библиотеке), поэт и переводчик Н. И. Гнедич, академик В. Ф. Миллер,
философ Н. Ф. Федоров, а также общественные деятели А. Н. Оленин,
В. В. Стасов, Н. А. Рубакин и многие другие. Истории библиотечного дела и
библиотечной профессии в России и за рубежом посвящено большое
количество популярных и профессиональных изданий. Здесь мы приводим
лишь выборочный список литературы.
Литература об истории библиотечного дела
Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России / К. И. Абрамов. – М. : Либерея,
2000. – 176 с.
Алешин, Л. И. Библиотековедение. История библиотек и их современное состояние :
учебное пособие для студентов и бакалавров высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 58041800 «Библиотековедение и библиография» / Л. И. Алешин. – М. :
Форум : ИНФРА-М, 2015. – 238 с.
Балкова, И. В. История библиотечного дела : [курс лекций] / И. В. Балкова. – М. :
Пашков дом, 2013. – 415 с.
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Библиотека в контексте истории : материалы 9-й международной научной конференции,
Москва, 3-4 октября 2011 г. / [сост. М. Я. Дворкина]. – М. : Пашков дом, 2011. – 346 с. –
(Отечественная история библиотечного дела).
Дворкина, М. Я. Теория и история библиотечного дела : избранные статьи : [в 2 ч.] /
М. Я. Дворкина ; [вступ. ст. : И. П. Осипова]. – М. : Пашков дом, 2015.
Ч. 1 : Библиотековедение. – 450 с.
Ч. 2 : История библиотечного дела. – 462 с.
Рест, Б. Книги и люди : 1814-1939 / Б. Рест. – Ленинград : Художественная литература,
1939. – 72 с.
Талалакина, О. И. История библиотечного дела за рубежом / О. И. Талалакина. – М. :
Книга, 1982. – 272 с.



Лоцманы информационных и книжных морей
(о профессии современного библиотекаря, библиографа)

Обычно считают, что работа библиотекаря заключается только в
выдаче и приёме книг. На самом деле – это лишь один из многих аспектов
профессиональной деятельности. Нынешний библиотекарь – это
квалифицированный и многоплановый специалист, который должен
обладать целым рядом разных качеств и умений. Он отвечает за
сохранность и систематизацию фондов, обслуживает читателей путем
предоставления
информационных
и
консультативных
услуг.
Библиотекарь может быстро найти нужное издание или информацию,
знает особенности хранения печатных и электронных изданий, владеет
современными информационными технологиями. Работник библиотеки
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должен уметь выступить перед любой аудиторией, написать план, отчет,
творческий проект, сделать обзор или составить список литературы. От
библиотекаря требуется быть грамотным, внимательным, вежливым,
толерантным и коммуникабельным. Ему нужны хорошая память,
кропотливость, умение пользоваться IT-технологиями, аккуратность и
ответственность, стремление к саморазвитию и освоению новых навыков
и инструментов библиотечного дела, творческий подход и трудолюбие.
Что такое библиотека сегодня? Это:
 мобильный центр информации;
 место образовательного развития и духовного обогащения
человека;
 источник нравственных и культурных ценностей;
 культурно-досуговое пространство для всех слоев общества.
Преимущества библиотечной профессии:
 неограниченный доступ ко всем источникам информации;
 умение работать с большими информационными массивами;
 возможность общения с читателями разного возраста,
образования, эрудиции; с интересными людьми;
 постоянное самообразование.
Современный библиотекарь – это не только хранитель книг. Он еще и
педагог, и артист, и психолог, и маркетолог, и специалист в области
информационных технологий. В крупных библиотеках сегодня
библиотекарь становится менеджером информационных ресурсов.
Библиотекарь выдает хранящиеся в библиотеке книги, периодику,
файлы, ведет учет выданных и возвращенных материалов. Организует
хранение информации и занимается ее поиском.
Он принимает участие в создании фонда библиотеки: делает заказы на
приобретение новой литературы, оформляет каталоги, регистрирует и
составляет подшивки периодических изданий.
Но и это далеко не все. В любой библиотеке сотрудники проводят
массовые мероприятия, организуют клубы, встречи с авторами, выставки,
конференции, тематические вечера.
Библиотекарь все чаще работает не только с книгами. Он использует
весь спектр современных технических средств, электронную почту,
технологии электронной доставки документов, цифровые каталоги,
информационно-поисковые системы Интернета. Современный специалист
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умеет делать презентации, заполнять электронное пространство webстраниц, файлов и баз данных.
Крупнейшие библиотеки создают цифровые фонды. Электронные
версии позволяют сохранить редкие, древние книги и старинные архивные
документы, оберегают их от частого перелистывания, яркого света,
нерадивых посетителей и других негативных факторов. И теперь читатели
могут «посещать» библиотеку, даже не выходя из дома.
В наши дни конкуренции печатной и электронной продукции нет. Они
мирно «сосуществуют» и взаимодействуют. Среди читателей всегда будут
те, кто предпочитает личный контакт со знающим и опытным
библиотекарем, способным рассказать больше и интереснее, чем
безмолвные строки на мониторах. Сотруднику библиотеки можно задать
вопрос, поделиться впечатлениями, попросить помощь в выборе изданий,
проявить эмоции от личного общения, порой даже подискутировать. Значит,
от библиотекаря требуется быть знающим, увлеченным «профи», ему
нужны общительность, доброжелательность, такт и эмоциональная
выдержка. Чтобы легко ориентироваться в лабиринтах полок и тысячах
книг, а также электронных базах данных, понадобятся хорошая память,
эрудиция и навыки скорочтения. При составлении каталогов и
справочников библиотекарю нужно быть очень внимательным. А работа с
редкими экземплярами изданий потребует от него терпения, аккуратности,
сосредоточенности и ответственности.


Библиотек в России довольно много, и все они разные. Это
небольшие сельские библиотеки, массовые городские и районные
библиотеки, детские и юношеские, библиотеки учебных заведений,
научные, вузовские и академические, специализированные (технические,
медицинские и т.д.), крупные библиотеки федерального значения
(Российская государственная библиотека, Российская национальная
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библиотека и другие). В них работают специалисты в основном с высшим
библиотечным или гуманитарным образованием, и в каждой библиотеке
предъявляются свои требования к работникам.
В небольших библиотеках – сельских, детских, школьных,
муниципальных – работник является одновременно и заведующим, и
библиотекарем, и библиографом. Здесь нужно хорошо знать основы
библиотечного дела, специфику своей профессии, внедрять всё новое и
передовое в свою работу, работать активно и творчески, используя все
свои умения и способности. Надо самому много читать и вести
пропаганду книги и чтения в социуме, проводить массовые мероприятия
и индивидуальную работу с читателями всех возрастов.
В крупных библиотеках – вузовских, научных, областных,
республиканских и федерального значения – есть сотрудники самых
разных специализаций, среди которых – программисты, комплектаторы,
каталогизаторы, методисты, библиотекари, библиографы и т.д.

В наше время есть различные электронные библиотеки, где тексты
можно и читать, и копировать, и слушать. Но книга еще долго будет
основой любой библиотеки. А роль библиотекарей, скорее всего, станет
ориентирована на развитие творческой, исследовательской мысли и
выработку новых аспектов деятельности библиотек.
Есть в библиотечном деле и возможности карьерного роста. Самые
«продвинутые» и знающие свое дело специалисты могут стать
директорами библиотек, получат возможность работать в крупнейших
универсальных и специальных библиотеках России и других стран.
Конечно, для этого надо постоянно учиться всему новому и повышать
квалификацию, обязательно знать иностранные языки.
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Специализация: библиография

Одной из очень интересных специализаций в любой крупной
библиотеке является библиография, а люди, которые занимаются этой
деятельностью, называются библиографами. Этот труд требует
исключительной грамотности и глубоких знаний. Специалистыбиблиографы умеют работать со справочной литературой, с каталогами и
картотеками в карточной и электронной форме, могут найти любую
нужную информацию за считанные минуты. Они создают сами и
используют в работе электронные базы данных, находят дополнительную
информацию в библиографических указателях, прикнижных и
пристатейных списках литературы. У библиографов можно получить
ответ на любой интересующий вас вопрос в устном, печатном или
электронном виде.
Они окажут помощь в поиске нужных сведений об отдельных лицах
и событиях, изданий по определенной тематике, фактографических
данных. Библиографы освоили описание и доставку электронных
документов, работают в режиме виртуальной справки, участвуют в
региональных и общероссийских проектах. Сегодня библиографы
становятся в библиотеках основными специалистами по контенту. Они
могут составлять тематические подборки, путеводители и указатели по
печатным и электронным ресурсам, осуществляют информационное и
справочное обслуживание во всех формах, работают со всеми видами
документов, создают новые сервисы (электронные ресурсы). Работа
библиографа требует от человека постоянного знакомства с печатными и
электронными базами данных и просто глубокого знания возможностей
своей профессии.
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Где можно получить профессию библиотекаря (библиографа)

В настоящее время в Российской Федерации действует
многоступенчатая система профессиональной подготовки библиотечных
работников. Подготовка специалистов со средним библиотечным
образованием ведется в колледжах культуры и искусств. В Липецкой
области – это Липецкий областной колледж искусств им. К. Н. Игумнова.
Высшее библиотечное образование дают академии, университеты,
институты культуры и искусств, кафедры гуманитарных вузов.
Существуют и различные формы переподготовки (дополнительное
профессиональное образование). Все это составляет систему
непрерывного образования библиотечных работников.
Всего в России около 40 вузов со специальностью 51.03.06.
«Библиотечно-информационная деятельность». Среди них – вузы
культуры и искусств:
 Московский государственный университет культуры и искусств
(МГУКИ);
 Санкт-Петербургский государственный университет культуры и
искусств (СПбГУКИ);
 Белгородский государственный институт культуры и искусств;
 Волгоградский государственный институт искусств и культуры;
 Краснодарский государственный университет культуры и искусств;
 Орловский государственный институт искусств и культуры (ОГИИК);
 Пермская государственная академия искусств и культуры;
 Рязанский филиал Московского государственного университета
культуры и искусств;
 Самарская государственная академия культуры и искусств;
 Смоленский государственный институт искусств и другие.
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Библиотечно-информационные
факультеты
Московского
государственного университета культуры и искусств (МГУКИ) и СанктПетербургского Государственного университета культуры и искусств
(СПбГУКИ)
выпускают
самых
высококвалифицированных
библиотекарей. Кроме того, обучение библиотечных работников ведется
и на филологических факультетах университетов. Наиболее
популярными являются: филологический факультет МГУ, Московский
государственный
лингвистический
университет
(МГЛУ);
филологический факультет Гуманитарного института Новгородского
государственного университета имени Ярослава Мудрого и т.д.
Библиотечных работников готовят и другие региональные вузы:
 Воронежский государственный университет;
 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского;
 Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина
(факультет культуры и искусств) и другие.
Вы можете пройти высшие библиотечные курсы в ведущих вузах
Москвы и Санкт-Петербурга, а также в некоторых областных центрах.
Есть такие курсы в Учебном центре послевузовского и дополнительного
профессионального
образования
Российской
государственной
библиотеки (РГБ) в Москве. Они готовят библиотекарей новой формации,
которые получают технико-информационную и гуманитарную
подготовку. Здесь изучают информационные системы, базы данных и
методологию составления электронных библиотек, а также –
систематизацию книг, историю зарубежной и русской литературы,
методологию деятельности библиотекаря, менеджмент библиотечной
деятельности и теорию литературы. Студенты учатся:





профессионально осуществлять поиск необходимой информации,
обеспечивать ее хранение и передачу;
составлять
каталоги
книг
и
работать
с
электронными
информационными ресурсами;
создавать электронные архивы и библиотеки;
организовывать виртуальные мультимедийные выставки, сайты и
путеводители.

Бакалавры проходят практику в архивах и библиотеках России.
Выпускники могут трудоустроиться в библиотеки различных ведомств,
музеи, архивы, в органы научно-технической информации, в учебные
заведения или в редакционно-издательские компании, в информационные
центры и информационно-аналитические отделы, в средства массой
информации или в любые учреждения, работающие в сфере документных
коммуникаций. Молодые специалисты могут занять должность
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библиотекаря, руководителя отдела, референта, архивиста. Они будут
работать
с
автоматизированными
библиотечно-информационными
системами, вести работу по формированию и дополнению фондов,
составлению каталогов и формированию баз данных,
осуществлять
логистическую деятельность и менеджмент в библиотечном деле.
Подробнее:
https://www.kakprosto.ru/kak-870080-gde-uchatsya-nabibliotekarya#ixzz5m6jtw02L

И в заключение:
Если вы – человек творческий, то учитесь и приходите работать в
библиотеку! Библиотека – это место, которое станет вашим вторым домом.
Здесь вы сможете работать, развиваться и пополнять свои знания в любой
области. Только самый настоящий любитель творчества и книг, способный
работать с разнообразной информацией в любой форме, сможет стать
хорошим библиотечным специалистом.



Чтобы иметь более полное представление о библиотечной работе,
советуем познакомиться с нашей профессиональной литературой.

12

Литература о библиотечной деятельности
Библиотека в электронной среде: рецепты продвинутого пользователя : научнопрактическое пособие / [сост. Л. В. Новинская ; под общ ред. Б. Р. Логинова]. – М. :
Либерея-Бибинформ, 2011. – 191 с. – (Библиотекарь и время. XXI век).
Библиотекарь: выбор профессии : мастер-класс профессора Ю. Н. Столярова : [сборник /
ред.-сост. Ю. Н. Столяров]. – М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2010. – 175 с. –
(Библиотекарь и время. XXI век).
Библиотечное мастерство в ракурсе эпох : [сборник статей и интервью, в разные годы
публиковавшихся на страницах журнала]. – М. : Журнал «Библиотека», 2014. – 479 с. –
(Столетья вестник беспристрастный).
Бородина, С. Д. Профессиональная культура библиотекарей : библиотечный дискурс :
теория и практика реализации : учебно-методическое пособие / С. Д. Бородина,
Т. И. Ключенко. – М. : Литера, 2013. – 183 с. – (Современная библиотека).
Вохрышева, Е. В. Медиатехнологии – путь в будущее современных библиотек : учебнопрактическое пособие / Е. В. Вохрышева, В. Н. Стрельников. – М. : Либерея-Бибинформ,
2005. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век).
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И.
Рудомино (ВГБИЛ) : [буклет]. – М., 2006. – 12 с.
Галимова, Е. Я. Библиотечный сервис : учебно-методическое пособие / Е. Я. Галимова. –
М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век).
Головко, С. И. Библиотечная деятельность : принципы обновления : научнометодическое пособие / С. И. Головко. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 127 с. –
(Библиотекарь и время. XXI век).
Головко, С. И. Специалист : образование, компетентность : научно-практическое
пособие / С. И. Головко. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005. – 143 с. – (Библиотекарь и
время. XXI век).
Дрешер, Ю. Н. Библиотерапия : учебное пособие / Ю. Н. Дрешер. – М. : Школьная
библиотека, 2003. – 222 с. – (Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря.
Сер.1, вып. 5).
Дыченко, Л. Ф. Психология и библиотекарь / Л. Ф. Дыченко. – М. : Либерея-Бибинформ,
2006. – 142 с. – (Библиотекарь и время. XXI век).
Езова, С. А. Культура общения библиотекарей : учебно-методическое пособие / С. А.
Езова. – М. : Либерея, 2004. – 143 с. – (Библиотекарь и время. XXI век).
Кашкаров, А. П. Воспитатели чтения – библиотека, семья, школа : практическое пособие
/ А. П. Кашкаров, С. А. Глебова, Е. С. Филиппова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2012. –
156 с. – (Библиотекарь и время. XXI век).
Наука управлять: стратегия библиотекаря / [ред.-сост. А. И. Пашин]. – М. : Журнал
«Библиотека», 2013. – 479 с. – (Столетья вестник беспристрастный).
13

Нещерет, М. Профессионализм как образ жизни : [профессиональные и личностные
качества, которыми должен обладать библиограф] / М. Нещерет // Независимый
библиотечный адвокат. – 2010. – № 1. – С. 30-35.
Николаева, Т. Властелин книг : почему-то многим профессия библиотекаря
представляется скучной и серой, а на самом деле работа с литературой – интереснейшее
занятие, а внедрение компьютерных технологий в библиотеках позволяет расширить
рамки данной профессии! / Т. Николаева // Маруся. – 2010. – № 2. – С. 38-39.
Нисина, И. (Ляля). Один день из жизни школьного библиотекаря : очерк о жизни
счастливого человека, о безумной любви к детям и к выбранной профессии / И. Нисина
(Ляля) // Нева. – 2011. – № 9. – С. 148-157.
Панова, А. Ю. Волонтеры в библиотеках / А. Ю. Панова, Т. В. Пашкевич ; Российская
гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2015. – 93 с. – (Библиотека библиотекаря).
Перепелица, В. Ключи от мудрости : легко ли быть универсальным специалистом :
[библиотекарь – собиратель, хранитель и проводник человеческой мысли] /
В. Перепелица // Библиотечное дело. – 2008. – № 5. – С. 12-13. – (Есть такая профессия).
Профессиональная этика библиотекаря : методическое пособие / отв. за вып. ред.
Г. Б. Ткаченко. – 3-е изд. – М. : [Б. и.], 2012. – 27 с.
Равинский, Д. К. Библиотека и вызовы XXI века : монография / Д. К. Равинский. – СПб. :
РНБ, 2011. – 131 с.
Рассадина, М. И. Ориентация на библиотечную профессию : модульный подход /
М. И. Рассадина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – 127 с. – (Библиотекарь и время. XXI
век).
Сагитова, Л. К. Артистизм библиотекаря в организации культурно-досуговой
деятельности библиотеки: теоретические, методические и образовательные аспекты :
монография / Л. К. Сагитова, В. В. Перепелица. – М. : Литера, 2017. – 163 с. –
(Современная библиотека).
Ситник, С. М. Современный библиограф : портрет в библиотечном интерьере /
С. М. Ситник // Библиография. – 2002. – № 6. – С. 7-11.
Соколов, А. В. Науки об информации и библиотекарь : профессиональномировоззренческое пособие / А. В. Соколов. – М. : Литера, 2010. – 143 с. – (Современная
библиотека).
Справочник библиографа / [науч. ред. Г. Ф. Гордукалова, Г. В. Михеева]. – 4-е изд. –
Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – 767 с.
Трушина, И. А. Этика библиотекаря : моральный закон внутри нас : опыт разных стран /
И. А. Трушина. – М. : Фаир, 2008. – 272 с.
Федоров, А. О. Библиотечная блогосфера : в чем феномен библиотечного блога? /
А. О. Федоров. – М. : Пашков дом, 2013. – 83 с. – (Библиотека библиотекаря).

14

Фонотов, Г. П. Таков он, библиотекарь : популярная беседа в форме диалога для
библиотекарей и не только... / Г. П. Фонотов. – М. : Либерея, 1997. – 176 с.
Чачко, А. С. Развивающаяся библиотека в информационном обществе : научнометодическое пособие / А. С. Чачко. – М. : Либерея, 2004. – 87 с. – (Библиотекарь и
время).
Шеламова, Г. Н. Библиотека выходит на улицы города : инновационные формы
массовых акций : [методическое пособие] / Г. Н. Шеламова, Н. Б. Ковальская. – М. :
Либер-Дом, 2014. – 189 с. – (Библиотекарь и время. XXI век).
Шуминова, И. О. Библиотеки будущего : спектр перспективных услуг / И. О. Шуминова.
– М. : Либер-Дом, 2016. – 111 с. – (Библиотекарь и время. XXI век).
Литература о библиотекарях России…
Великие люди-библиотекари: от А до Я / сост. Е. И. Полтавская ; ред. Ю. Н. Столяров. –
М. : Школьная библиотека, 2005. – 160 с.
Зимина, А. «Хранитель культуры и добра» : (профессия – библиотекарь) / А. Зимина //
Воспитание школьников. – 2006. – № 9. – С. 40-45 ; 2007. – № 1. – С. 31-39.
Немировский, Е. Л. Жизнь для книги : документальные портреты-очерки /
Е. Л. Немировский. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 288 с. – (Библиотекарь и время.
XXI век).
Рудомино, М. И. Книги моей судьбы : воспоминания ровесницы XX века /
М. И. Рудомино ; автор-составитель А. В. Рудомино. – М. : Прогресс-Плеяда, 2005. –
478 с.
Рудомино, М. И. Моя библиотека / М. И. Рудомино ; подготовка издания А. В.
Рудомино. – М. : Рудомино, 2000. – 303 с.
Рудомино, А. В. Почти весь XX век : биография в фотографиях и документах /
А. В. Рудомино. – М. : Тончу : Центр книги Рудомино, 2012. – 279 с.
Тюлина, Н. И. Объяснение в любви : воспоминания библиотекаря со счастливой судьбой
/ Н. И. Тюлина. – М. : Пашков дом, 2006. – 319 с.
… и о библиотекарях Липецкой области
Герасимова, О. «Горит сама – умеет зажечь других» : [о библиотекаре сельской
библиотеки с. Ищеино Краснинского района Н. Н. Федоровой] / О. Герасимова // Заря
Красного [Краснинский район]. – 2018. – 6 марта.
Коротеева, Т. Добрая хранительница книг : [о заведующей детским отделением
Краснинской межпоселенческой библиотеки Р. В. Инютиной] / Т. Коротеева // Заря
Красного [Краснинский район]. – 2018. – 24 марта.
Моя профессия – библиотекарь : эссе / Липецкая областная универсальная научная
библиотека ; ред. Е. М. Огнева. – Липецк : ЛОУНБ, 2015. – 120 с. – (Библиотечный
вестник ; вып. 67.)
15

Неверов, И. На перекрестке времен : репортер «Липецкой газеты» полдня провел в
областной научной библиотеке / И. Неверов ; фот. А. Евстропов // Липецкая газета. –
2019. – 1 янв. – С. 5.
Полухина, А. Человек на своем месте : [главный библиограф Тербунской
межпоселенческой библиотеки Калитвина Л. Н. – «Заслуженный работник культуры
Липецкой области»] / А. Полухина ; фот. А. Сафонов // Маяк [Тербунский район]. –
2019. – 17 янв.
Профессия – библиотекарь / Липецкая областная универсальная научная библиотека. –
Липецк, 2006– .
Вып. 1 : Заслуженные работники культуры – сотрудники ЛОУНБ / сост.
М. В. Парамзина, Н. В. Пендюрина. – 2006. – 44 с.
Вып. 2 : Заслуженные работники культуры – библиотекари Липецкой области /
сост. В. М. Виноградова, М. В. Парамзина. – 2008. – 48 с.
Вып. 3 : Сотрудники ЛОУНБ – Ветераны труда / сост. М. В. Парамзина. – 2015.
– 20 с.
Вып. 4 : Библиографы областной научной библиотеки (1955-2018) / сост.
М. В. Парамзина. – 2018. – 28 с.
Самойлова, Л. Т. Избранное : статьи, выступления, интервью, стихи / Л. Т. Самойлова;
Липецкая областная универсальная научная библиотека ; сост. Е. М. Огнева. – Липецк,
2009. – 88 с.
Севрюкова, Н. По диплому – библиотекарь, по жизни – профессионал : [о библиотекаре
сельской библиотеки д. Лукьяновка Становлянского района А. П. Архиповой] /
Н. Севрюкова // Звезда [Становлянский район]. – 2018. – 27 окт.
Соломатина, А. Виктория Якимович: «Моя душа – в библиотеке» : [беседа с директором
Централизованной библиотечной системы г. Липецка Викторией Викторовной
Якимович] / А. Соломатина // Неоновый город L. – 2013. – № 3. – С. 22-23.
100 лет : все было, есть и будет снова! / Липецкая областная универсальная научная
библиотека ; авт.-сост. Е. М. Огнева, М. А. Шарненкова; фот. Д. Рада. – Воронеж, 2018. –
178 с.
Сухинина, К. Н. Статьи. Воспоминания. Интервью / К. Н. Сухинина ; Липецкая
областная универсальная научная библиотека ; сост. Е. М. Огнева. – Липецк, 2006. – 48
с.

16

Содержание
Будущим библиотекарям ХХI века………………………………………….. 3
Из истории профессии…………………………………………………………4
Литература об истории библиотечного дела…………………………………...4

«Лоцманы информационных и книжных морей» : о профессии
библиотекаря, библиографа …………………………………………………………5

Специализация: библиография………………………………………………...9
Где можно обучиться на библиотекаря (библиографа)……………………..10
……….Литература о библиотечной деятельности……………………………………….13
Литература о библиотекарях России…………………………………………….16
… и о библиотекарях Липецкой области…………………………………………17

17

18

