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От автора 

 Профессия библиотекаря уникальна сама по себе уже 

тем, что нет границ, которые можно было очертить для 

неё. Работа библиотекаря сложная, ответственная, 

разноплановая. Конечно, он не строит дома, но своим 

ежедневным трудом библиотекарь прокладывает дороги 

в мир знаний и мудрости, в мир человеческих душ и сердец.  

Смысл труда библиотекаря не только в умении понимать, 

разделять с читателем его заботы — нужно помогать 

ему. А чтобы помогать профессионально надо многое 

знать и уметь. Библиотекарь совершенствуется всю 

жизнь. Он должен знать не только художественную 

литературу, но и идти в ногу с прогрессом, следить 

за новыми достижениями в науке и технике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Основные понятия 

Пользователь - это физическое или 

юридическое лицо, зарегистрированное 

библиотекой как ее постоянный 

пользователь.  

 Библиотека - это информационное, культурное, 

образовательное учреждение, располагающее 

организованным фондом документов 

и представляющее их во временное пользование 

абонентам, а также осуществляющее другие 

библиотечные услуги.  

Библиотечная статистика -  сбор, группировка 

исходной информации, расчет различных 

статистических показателей. Подразделяется на 

ежедневную (подсчет числа читателей, посещений 

книговыдачи за день), ежемесячной (подсчет данных 

за месяц суммируется из двух дневников) и годовой ( 

полный текстовой отчет за год с анализом работы). 

 Библиотечная услуга - конкретный результат 

библиотечного обслуживания, удовлетворяющий 

определенную потребность пользователя библиотеки 

(выдачу и абонирование документов, предоставление 

информации о новых поступлениях, справки, 

выставки, консультации, массовые мероприятия 

и пр.).  



  
 

Библиотечная выставка - публичная демонстрация 

специально подобранных и систематизированных 

произведений печати и других носителей 

информации, рекомендуемых пользователям 

библиотекой для обозрения и ознакомления.                                           

 Документ - социальная информация, 

зафиксированная на любом материальном носителе 

в целях ее хранения, распространения 

и использования.  

Массовая работа в библиотеке - совокупность 

форм и методов устной и наглядной пропаганды 

произведений печати и других документов среди 

читателей и населения. 

Основные функции библиотеки - информационная, 

культурная, образовательная, досуговая. 

 Сельская библиотека – массовая универсальная    

библиотека, расположенная в сельской местности, 

обслуживающая население одного села, его части, 

или нескольких сел входящих в состав сельского 

поселения. Является структурным подразделением 

СКЦ или ЦКДО. 

Фонд библиотеки - систематизированное собрание 

документов, формируемое в соответствии с задачами 

библиотеки по удовлетворению информационных 

потребностей ее пользователей с учетом типа 

библиотеки на основе профиля комплектования. 

Формуляр читателя – карточка определенной 



  
 

формы, предназначенная для индивидуального учета 

читателей, выданной ему литературы и анализа 

чтения. 

 Центральная библиотека - головное 

подразделение, оказывающее методическую и 

практическую помощь в организации работы 

сельских библиотек.  

 

       .  

Какими документами располагает 

библиотека? 

Каждая библиотека формирует, 

обеспечивает хранение 

и использование своего 

библиотечного фонда. В состав фонда, как правило, 

входят непериодические, периодические 

и продолжающиеся издания, рукописи, 

аудиовизуальные материалы и электронные 

документы.  

   Непериодическими считаются издания, которые 

выходят, как правило, однократно. Только наиболее 

важные и ценные из них переиздаются, но заранее 

это не предусматривается. Непериодические издания 

различаются по форме, целевому назначению 

и составу текстов.  

   Чаще всего имеют форму книг и брошюр. Книгой 



  
 

считается издание в обложке или переплете объемом 

более 48 страниц. Брошюра - это издание объемом 

свыше 4, но не более 48 страниц, обычно без 

переплета, в мягкой обложке. 

Периодические и продолжающиеся издания  

Отличительная черта периодических изданий -

регулярность их выхода в свет. («Периодика» 

греческое слово, означающее «вновь наступающий», 

«возвращающийся»). Разновидностями периодики 

являются газеты, журналы, некоторые сборники, 

бюллетени.   

Продолжающиеся издания  служат важными 

источниками научной информации 

по узкоспециальным вопросам. В них печатаются 

доклады, сообщения, статьи и другие материалы, 

которые характеризуют основные научно-

исследовательской работы различных организаций 

и учреждений. Продолжающиеся издания выходят 

по мере накопления материалов без определенной 

заранее периодичности под заголовками типа 

«Труды», «Вестник», «Ученые записки». Каждый 

выпуск имеет свой порядковый номер.  

Электро́нный докуме́нт - документ, 

зафиксированный на электронном носителе (в виде 

набора символов, звукозаписи или изображения) и 

предназначенный для передачи во времени и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


  
 

пространстве с использованием 

средств вычислительной техники и электросвязи с 

целью хранения и общественного использования 

Аудиовизуальный документ (АВД) - документ, 

содержащийизобразительную и/или звуковую и текс

товую информацию, воспроизводимую с помощью т

ехническихсредств..." 

 

Работа с читателем 

 При записи читателя проведите беседу, чтобы 

определить круг интересов читателя и познакомьте 

с расстановкой фонда. Ознакомьте с правилами 

пользования библиотекой, предложив заполнить 

согласие на обработку персональных данных. 

  С начала нового календарного года учет читателей 

регистрация читателей начинается с 1.  На 

читательском формуляре указывается порядковый 

номер и ставится дата перерегистрации. 

 Книги читателю выдаются сроком: детям на 10 

дней, взрослым на 30 дней.  

 На дом читатель может взять не более 5 книг. 

 Роспись читателя за каждую книгу 

ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! (дети расписываются в 

формуляре с  5 класса) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://official.academic.ru/5887/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


  
 

С чего начинается рабочий день?! 

 Изучите фонд вашей библиотеки. 

 Перед началом работы обязательно подведите 

статистику за день, поправьте фонд. Библиотечная 

статистика -  подсчет числа читателей, 

посещений и книговыдачи за предыдущий рабочий 

день. 

Посещение - это приход пользователя (читателя) в 

библиотеку за получением документов (книги, 

журнала, электронного издания), 

библиографической информацией или другой целью 

в соответствии с функциями выполняемые 

библиотекой. 

Книговыдача – предоставление документа (книги, 

журнала, электронного издания) по запросу 

пользователя (читателя) в библиотеке или через 

внестационарные формы обслуживания. Единицей 

учета является 1 экземпляр. 

  Учет работы ведется ежедневно (в дневнике 

библиотеки) в части 1 контрольные показатели 

графы 3+4=2.В части 2 графы 6+7+8+9+10+11+12=2. 

Графы 3,4,5 берутся из графы 2. 

 При возврате книг в библиотеку, библиотекарь 

ставит подпись за каждую принятую книгу и ставит 

дату посещения (если читатель не взял книгу) 

 При составлении ежемесячного отчета контрольные 

показатели берутся в сумме из двух дневников и 



  
 

контрольное соотношение составляет: Читатели 

всего = дети до 14+ мужчины + женщины. 

 

Библиотекарь ПОМНИ!!!   

 Надо много читать, запоминать, 

выработать у себя особые 

профессиональные навыки.  Помните не 

только "что", но "кто" и "где", в каком журнале, 

альманахе, сборнике, кто автор. 

 Знайте профессиональную терминологию. Рано или 

поздно возникнет потребность в освоении 

тонкостей библиографии или каталогизации. 

 Стремитесь получить специальное образование. 

Если нет возможности поступить в институт или 

колледж культуры, пройдите обучение на областных 

курсах повышения квалификации. Посещайте 

районные семинары и методические дни, 

консультации и практикумы в центральной 

библиотеке. 

 Занимайтесь самообразованием! Многие читатели 

превосходят Вас в начитанности и образованности 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 


