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БИБЛИОТЕКАРЬ – очень древняя

профессия, ей более четырёх с половиной

тысяч лет. Первыми библиотекарями были

писцы, составляющие собрания глиняных

табличек. Это была исключительно мужская

профессия.

Библиотека и была, и будет
Священный храм живых печатных слов,
В её жрецах ходил и юный Бунин,
И целых тридцать лет – мудрец Крылов.

Б. Черкасов

Джузеппе Арчимбольдо

«Библиотекарь»



Библиотека во все времена

рассматривалась, как носитель

прогресса, поэтому к работе в ней

привлекались известнейшие

деятели науки и культуры. За

историю существования

библиотечёного дела

библиотекарями работало много

великих личностей – писателей и

поэтов, философов и религиозных

деятелей, учёных в области

естественных наук, среди которых

оказалось немало… математиков!

Эти удивительные люди жили в

разное время, исполняли разные

обязанности, внесли разный вклад в

развитие библиотечного дела, но их

объединяет не просто служба в

библиотеке, а служение книге,

служение просвещению.



Специальность библиотекаря существует в мире всего лишь второе столетие, но

должность – одна из самых древних на земле. На эту должность назначались

выдающиеся люди своего времени, потому что библиотекарем мог быть, прежде

всего, человек грамотный, а значит – в понимании современников - приобщённый

ко всей мудрости человечества.

«БИБЛИОТЕКИ – ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Бернард Шоу



Греческий поэт, учёный, критик

КАЛЛИМАХ (310 – 240 г. до н.э.) родился

в провинции, юношей переехал в

Александрию, где служил учителем, писал

стихи и входил в местный кружок поэтов.

При покровительстве Птолемея I Каллимах

занял видное место при дворе, а затем был

назначен смотрителем Александрийской

библиотеки, где проработал более 20 лет и,

пользуясь библиотечными материалами,

написал свыше 800 сочинений: исторических,

по грамматике, поэзии.

Уникальный труд Каллимаха -

«Таблицы тех, кто прославился во

всех областях знания, и трудов,

которые они сочинили».

Каллимах проделал огромную работу,

устанавливая авторство книг, их

подлинность. Это был один из первых

библиографических трудов, за что

Каллимаха называют «Отцом

библиографии».



КАЗАНОВА Джовани Джакомо (1725 –

1798 гг.) – кавалер де Сентальт

(дворянский титул, который он себе 

присвоил) – знаменитый итальянский 

авантюрист, путешественник,

философ, дипломат, писатель, 

легендарная личность

всех времён и народов.

Казанова родился в Венеции в семье

актёров. Одарённый юноша закончил

школу в Падуе, затем изучал право.

Казанова исколесил всю Европу,

прожил поистине неповторимую

жизнь. Он был доктором права в

своём родном городе, секретарём

кардинала в Риме, офицером

венецианской армии, посланником

французского короля, тайным

агентом инквизиции.

После долгих лет, полных

приключений, в 1785 г. Казанова стал

библиотекарем графа Вальдштейна, в

замке Дукс на севере Чехии, где в

течение 13 лет исправно выполнял

свои обязанности. В 1790 г. Казанова

принимается за написание свих

мемуаров «История моей жизни»,

принёсших ему посмертную славу.



Знаменитый баснописец с 1812

по 1841 год служил сначала

помощником библиотекаря, а с

1816 года библиотекарем и

заведующим отделением книг

на русском языке

Императорской Публичной

библиотеки в Санкт-

Петербурге. Основная часть

басен И. А. Крылова была

написана в годы его работы в

библиотеке. Директор

библиотеки А. Н. Оленин

воспринимал и представлял

начальству творчество И. А.

Крылова как часть

деятельности библиотеки.
КРЫЛОВ

Иван   Андреевич

(1769 – 1844 гг.)



ЛОБАЧЕВСКИЙ Николай Иванович 

(1792 -1856 гг.) – великий русский математик,

создатель неевклидовой геометрии, 

мыслитель-материалист, деятель 

университетского образования и народного 

просвещения.

Известный английский математик Уильям 

Клиффорд назвал Лобачевского

«КОПЕРНИКОМ ГЕОМЕТРИИ».

Н. И. Лобачевский родился в Нижнем Новгороде в

семье мелкого чиновника. В 1800 г. после смерти отца

мать вместе с семьёй переехала в Казань. Там

Лобачевский окончил гимназию, а затем только что

основанный Казанский Императорский университет,

которому отдал 40 лет жизни.

В 1827 г. Лобачевского избрали

ректором, и за 19 лет руководства

университетом он добился его

подлинного расцвета.

Казанский Императорский 

университет

Долгие годы одновременно с

ректорством возглавлял уни-

верситетскую библиотеку, по-

нимая какую важную роль в

образовании она играет. Лоба-

чевский добился реорганизации

системы комплектования, уделял

особое внимание сохранности

фондов и строительству нового

здания библиотеки. Открыл

библиотеку университета для

посторонних читателей.



ОДОЕВСКИЙ Владимир 

Фёдорович (1803 – 1869 гг.) –

князь, замечательный

общественный деятель, литератор, 

энциклопедист,  музыкальный 

критик, просветитель и гуманист.

Родился в июле 1803 г. в Москве. В 1822 г.

с отличием окончил Московский

университетский благородный пансион,

дававший глубокое и всестороннее

образование.

Одоевский 25 лет трудился в библиотечной

сфере, из них 15 - в Императорской публичной

библиотеке. В 1846 г. тогдашний директор Д.

П. Бутурлин предложил Одоевскому

должность помощника директора и

заведующего Румянцевским музеем.

Инициативный, работоспособный Одоевский

начал активно заниматься библиотечными

делами. Он стремился к улучшению

обслуживания: составил нормативы доставки

книги к читателю, предложил составить

Единый карточный алфавитный каталог на весь

фонд библиотеки. Новатор, он ввёл

премиальную систему для поощрения

усердных библиотекарей.



НИКИТИН

Иван Саввич

(1824 – 1861) -

русский поэт. 

Он открыл магазин с

библиотекой-читальней.

Беднякам литературу

выдавали бесплатно.

ЕРШОВ

Пётр Павлович

(1815 – 1869)

Работая преподавателем в

Тобольской гимназии, многое

сделал для библиотеки, в

частности, переписал каталог

каллиграфическим почерком,

значительно увеличил

книжный фонд.

БУНИН

Иван Алексеевич 

(1870 – 1953)

Великий русский

писатель и поэт, живя в

Полтаве, работал биб-

лиотекарем Земской

управы.



ЧУКОВСКИЙ

Корней Иванович 

(1882 – 1969)

Русский писатель,  переводчик,

литературный критик  и языковед.

К. И. Чуковский в 1957 году открыл на

территории своей дачи в Переделкино

детскую библиотеку, построенную на

собственные сбережения.

Впоследствии он подарил её

поселковому Совету. «Детский

человек» Корней Иванович Чуковский

ежегодно проводил два праздника

книги: «Здравствуй, лето!» и «Прощай,

лето!».



«БУМАЖНОЙ ПАМЯТЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

назвал Артур Шопенгауэр книгу, а собрание книг – библиотеку –

«ЕДИНСТВЕННОЙ НАДЕЖДОЙ И НЕУНИЧТОЖИМОЙ 

ПАМЯТЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА».
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