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Виртуальная книжная выставка к Общероссийскому дню библиотек



Профессия библиотекаря появилась с возникновением первых
книгохранилищ. В них не всегда работали профессионалы. В былые
времена работу библиотекаря брали на себя писатели, философы. На эту
должность приглашали выдающихся ученых, поэтов. В XIX веке стать
почетным библиотекарем - существовало такое звание – было даже
труднее, чем академиком.

Предлагаем познакомиться с людьми, которые были символом
культуры, творческой мощи, живыми легендами и – библиотекарями.



«Вы – главные лица в
государстве, потому что от вас
зависит образование страны, ее
культура. Без нравственности не
действуют никакие экономические
законы, вообще все идет напропалую.
Чтобы стране не пропасть, ей нужны,
прежде всего, вы – библиотекари".

Д. Лихачёв



Эратосфен (III в. до н.э.) 
Эратосфен много путешествовал, занимался
философией и литературой. С 235 г. Эратосфен –
глава Александрийской библиотеки и остается
им свыше 40 лет. На посту главы библиотеки
активно занимался её расширением и
развитием, стремясь поддержать репутацию
библиотеки. По его просьбе александрийские
портовые власти изымали все книги с
приходящих кораблей для изучения и
копирования. Эратосфен приобретал
аутентичные копии трагедий великих греческих
авторов — Эсхила, Софокла и Эврипида, а также
учредил в библиотеке целый отдел,
занимавшийся изучением творчества Гомера.



Борхес Хорхе Луис 
(1899-1986)

– один из крупнейших писателей в мировой
литературе, удостоен высших литературных
наград мира. На протяжении 27 лет (более
трети жизни) Борхес был библиотекарем. Из
них 9 лет служил в муниципальной
библиотеке на окраине Буэнос-Айреса. В
своем рассказе «Вавилонская библиотека» он
воссоздал устройство той муниципальной
библиотеки, где работал, передав точно
количество книг и полок. Когда в Аргентине
произошла революция, Борхес был назначен
на весьма престижную должность директора
Национальной библиотеки.



Бэр Карл Максимович 
(1792-1876)

– естествоиспытатель, основатель эмбриологии,
один из учредителей Русского географического
общества, иностранный член-корреспондент,
академик, почетный член Петербургской
академии наук. Свою энциклопедическую
научную деятельность Бэр сочетал с активной
работой в течение 27 лет в качестве директора
II (иностранного) отделения Библиотеки
Академии наук.
Придя в библиотеку, он предложил план
упорядочения фонда, выступил с идеей создать
систематический каталог.
«Хорошее состояние библиотек является
необходимым условием развития научных
знаний в России»

К. Бэр



Гёте Иоганн Вольфганг 
(1749-1832)

– величайший поэт, гуманист, ученый и
мыслитель. В его подчинении был Веймарский
театр и библиотека. Большое внимание Гете
уделял библиотеке: комплектовал ее, ездил на
книжные ярмарки и аукционы, выбирая
нужные для библиотеки издания. Очень
занятой, но обязательный человек, он объездил
библиотеки соседних городов, чтобы
ознакомиться с их устройством, с их фондами.

Гете наладил строгий учет фондов, завел
инвентарную книгу новых поступлений, провел
ревизию, ввел новые правила пользования
библиотекой. По его распоряжению были
разработаны карточные каталоги.
Гете была свойственна необыкновенная
трудоспособность, умение планировать и
организовывать и свою и чужую работу. Он был
символом культуры, творческой мощи человека,
живой легендой и – библиотекарем.



Мелвилл Луис Косут Дьюи
(1851 - 1931) 

- создатель всемирно известной «десятичной
классификации», классической каталожной
карточки, крупнейший библиотечный деятель
США. Его почитают как отца-основателя самой
библиотечной профессии, поскольку именно он
впервые заявил о необходимости
профессиональной подготовки библиотекаря и
обосновал эту необходимость.

«В памяти навсегда остался образ
великого библиотекаря, основателя
библиотечной профессии, изобретателя,
новатора и первопроходца, удивительного
человека, мысли и дела которого оказали
существенное влияние на развитие
библиотечного дела во всем мире».

Э.Р. Сукиасян



Крылов Иван Андреевич
(1769-1844)

– русский публицист, поэт, баснописец, издатель
сатирико-просветительских журналов.
В 1812 г. Крылов поступает работать в
Императорскую Публичную библиотеку. Он
прослужил в библиотеке 29 лет – сначала
помощником библиотекаря, потом
библиотекарем и, наконец, заведующим
Русским отделением. Крылов в течение многих
лет вел библиографическую работу – составлял
тематические списки, выполнял справки,
занимался и непосредственно выдачей книг,
составил каталог русских книг. В библиотеке до
сих пор хранятся библиографические карточки,
написанные рукой И.С. Крылова. Есть его
кабинет, диванчик, на котором он любил
отдохнуть.



Лобачевский Николай Иванович 
(1792-1856)

– великий русский математик, создатель
неэвклидовой геометрии, много сделал для
процветания своего родного Казанского
университета.
В 1819 г. ему было поручено привести в
порядок университетскую библиотеку. С 1825
г. по 1835 г. он исполнял должность
библиотекаря даже тогда, когда стал ректором.

Как руководитель библиотеки и самого
университета он добился реорганизации
системы комплектования, уделяя особое
внимание сохранности фондов и
строительству нового здания библиотеки. Он
добился и того, что библиотека обслуживала
широкие круги посторонних читателей, то
есть фактически была публичной.



Владимир Фёдорович Одоевский
(1803-1869). 

Русский писатель, журналист,
издатель, музыковед. 25 лет трудился
Одоевский в библиотечной сфере, из
них 15 — в Императорской публичной
библиотеке.

Одоевский сыграл большую
роль в решении всех кардинальных
проблем библиотеки – обновления
помещений, комплектования,
каталогизации и расстановки книг,
обслуживания читателей. Как и многие
сотрудники, он дарил библиотеке свои
книги и рукописи, в частности, передал
письма к нему Пушкина, Гоголя, Глинки.



Алексей Николаевич Оленин 
(1763-1843)

- ученый и государственный деятель,
собиратель русской старины, археограф,
библиофил.

Директор Императорской Публичной
библиотеки в Санкт-Петербурге.

Оленин разработал первый устав
библиотеки, определил штат библиотеки,
сформулировал квалификационные
требования, должностные права и
обязанности всех категорий
библиотечных работников, правила для
читателей. Одну из главных задач
Публичной библиотеки А. Н. Оленин
видел в собрании полного репертуара
русских и церковно-славянских книг от
начала книгопечатания.



Евфросиния Полоцкая
(1102 0 1173)

-дочь полоцкого князя Георгия (мирское имя –
Предслава), создательница первых школьных
библиотек на Руси.

Евфросиния Полоцкая считается первой
женщиной-библиотекарем на Руси. Созданные
Евфросинией библиотеки были одновременно
и школами, а сама она была и настоятельницей
двух монастырей и библиотекарем, и
учительницей в одном лице.



Стасов Владимир Васильевич 
(1824-1906)

– выдающийся русский искусствовед,
музыкальный критик, археолог,
почетный академик проработал
библиотекарем более 50 лет в
Императорской публичной библиотеке
Петербурга. В Публичной библиотеке
Стасов стал безвозмездно помогать в
описании и систематизации книжного
фонда. С 1872 г. он заведовал
художественным отделом и
неоднократно исполнял обязанности
директора библиотеки. Стасов
добивался, чтобы каждая библиотека
была бесплатной. Сам он оказывал
всевозможную помощь в выборе книг,
организовывал выставки, лекции,
экскурсии.



Васи́лий Ники́тич Тати́щев
(1686-1750) 

- российский историк, географ,
экономист и государственный деятель

В 1735 году Василий Никитич создал
при канцелярии горного правления
«казенную горную библиотеку» и
использовал каждую возможность для ее
пополнения. Так, например, в том же 1735
году по его указу горный чиновник А. И.
Порошин, ездивший в Москву и
Петербург, закупил для горной
библиотеки 555 книг на 390 рублей 85
копеек. Через несколько месяцев Василий
Никитич прислал в Екатеринбург из
Самары еще 170 книг, среди них
грамматики греческого, итальянского,
французского, английского, немецкого,
латинского языков, руководства по
добыче золота, книги по черчению и др.



Любовь Борисовна Хавкина 
(1871 – 1949) 

– российский теоретик и организатор
библиотечного дела, крупный библиотековед и
библиографовед, основательница библиотек и
большая подвижница библиотечного дела.

Библиотековедческие труды Хавкиной берут
начало с книги «Библиотеки, их организация и
техника», «Руководство для небольших
библиотек», выдержавшее шесть изданий; за эту
книгу Хавкина избирается почётным членом
Российского библиографического общества. На
американском опыте основана и работа Хавкиной
«Авторские таблицы Кеттера в переработке для
русских библиотек» (1916) — правила
расстановки книг на библиотечных полках и в
библиотечных каталогах на основании
принципов, разработанных Ч. Э. Каттером; эти
таблицы используются в русских библиотеках по
сей день и именуются в просторечии «таблицы
Хавкиной» (таблицы авторского знака).
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