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ПРОФЕССИЯ
БИБЛИОТЕКАРЬ
И проплывает мир тысячелетий
До удивленья зримо, как в кино.
Я слышу звон мечей, и плач, и стоны
В дыму сражений и в плену измен.
И рушатся былые бастионы
И вырастают новые взамен.
В сплошном котле кипят идеи, страсти…
И у меня задача нелегка.

Вхожу я в храм, в котором не иконы
Со мной о чём-то говорят,
А книжные тома с времён исконных,
Что предо мною выстроились в ряд.
Здесь всё, как после музыки органной,
И благость, и торжественная тишь.
Как будто вековые ураганы
На время свой утратили престиж.
Но открываю том, второй и третий
И предо мною – в прошлое окно.

В. Ащеулов В храме книг
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Профессия библиотекаря является
очень древней, ей более 4,5 тысяч лет
Библиотека
соединяет
прошлое,
настоящее и будущее, мир книг и мир
людей, основная функция библиотекаря —
осуществлять связь времен в истории
человечества.Библиотекарь стремится к
тому,
чтобы
возродить
духовность,
интеллигентность
и
воспитать
нравственность у поколений.
Раньше на профессию библиотекаря могли
претендовать только самые выдающиеся
люди из сферы науки и искусства, и чаще
всего это были мужчины.

Библиотекарь
—
это
уникальная
профессия, существовавшая испокон веков и

довольно распространённая профессия на
современном этапе.
Как бы далеко не шагнул прогресс, ни
одна
технически
модифицированная
программа не может заменить столь
привычного
специалиста
в
области
художественной
и
специальной
литературы.

Расскажем о наиболее известных представителях профессии всех времен, о том, какой вклад они внесли в
развитие библиотечного дела. Начнем с выдающихся людей, которые занимали посты библиотекарей еще во
времена до нашей эры.
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Ашшурбанипал (668 — 635 гг. до н. э.)
царственный библиотекарь
Ашшурбанипал

-

последний крупный
ассирийский царь, создатель одной из
библиотек древности. По повелению царя
писцы снимали копии с глиняных «книг»,
хранившихся в библиотеках и храмах Вавилона.
Таким путем он собрал в своем дворце
громадную
библиотеку,
которая
была
тщательно
каталогизирована,
и
каждая
табличка была помечена его именем. Это была
величайшая библиотека из всех собранных до
того времени, и через тысячи лет после смерти
царственного библиотекаря она принесла
громадную пользу.
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КАЛЛИМАХ ИЗ КИРЕНЫ (310–240 гг. до н. э.)
Каллимах - поэт и ученый, обратил на себя
внимание царя Птолемея II, который предложил
ему пост в библиотеке Александрии, где он
проработал более 20 лет. Каллимах написал
более 800 научных сочинений по истории,
грамматике. Уникальный его труд – «Таблицы
тех, кто просиял во всех областях знания, и
трудов, которые они сочинили». Этот каталог
состоял из 120 томов. В нем представлены
произведения
греческой
литературы
и
биографии их авторов. Это был один из первых
библиографических трудов, и Каллимаха
называют отцом библиографии.
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ЭРАТОСФЕН (276–194 гг. до н. э.)
Эратосфен

ученый и писатель, ученик
Каллимаха. Он был свыше 40 лет главой
Александрийской
библиотеки,
активно
занимался ее расширением, поддерживая ее
репутацию в соперничестве с Пергамской
библиотекой.
Как
глава
Александрийской
библиотеки он приобретал аутентичные копии
произведений великих греческих авторов,
учредил отдел, который занимался изучением
творчества
Гомера.
Эратосфена
считают
основоположником географии, поскольку он
ввел название для этой науки, а также
разработал
методику
составления
географической карты.
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ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (978–1054 гг.)
Ярослав Мудрый создатель первой крупной
библиотеки на Руси. Знаменитая библиотека
была основана в 1037 г. в качестве
книгохранилища в Софийском соборе, в
помещениях которого работали школы, а также
мастерские переводчиков и переписчиков.
Ярослав Мудрый формировал библиотеку на
протяжении 25 лет и активно принимал участие
в работе с книгами. Для книг он использовал
дорогой и редкий пергамент. Сами книги
украшались драгоценными камнями, серебром
и золотом, поэтому каждая из них была
произведением искусства.
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Ричард де Бери (1287-1345)
Ричард

де

Бери

-

великий библиофил
средневековья. Он был покровителем обучения и
одним из первых английских коллекционеров
книг. Автор знаменитой книги «Philobiblon»
(«Любокнижие»),
старейшего
памятника
библиофилии средневековья. Один из самых
интересных разделов книги — это глава «О
способах предоставления всех наших книг
студентам на время». Здесь де Бери описывает
методы управления обращением книг среди
студентов колледжа, иногда, используя систему
открытого доступа, а не доминирующую систему
закрытого. Это замечательное произведение —
одна из первых книг, в которых подробно
рассматривается
библиотечное дело.
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Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716 гг.)
Готфрид Вильгельм Лейбниц с 1676 г.
руководил библиотекой в Вольфенбюттеле, а с
1690 г. на протяжении 23 лет руководил
Придворной
библиотекой
в
Ганновере.
Библиотечная деятельность Лейбница была
гораздо шире, чем деятельность большинства
других ученых, работавших библиотекарями. В
целом ряде своих трудов он рассматривает
книги
и
библиотеки
как
своего
рода
инструменты получения знаний. Библиотечный
фонд,
по
его
мнению,
должен
иметь
интеллектуальную
и
научную
ценность,
энциклопедически охватывать все знания.
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Шумахер Иоганн-Даниил (Иван
Данилович) (1690–1761 гг.)
Иван Данилович Шумахер

считается первым
профессиональным отечественным библиотекарем по
должности. Когда в Санкт-Петербурге было решено
создать библиотеку, а вокруг нее – и Академию наук,
создавать библиотеку поручили Шумахеру. В 1724 г. была
открыта Академия наук, а Шумахер назначен ее
библиотекарем.
Фактически
Шумахер
создавал
библиотеку нового типа: она была публичной, имела
достаточно полный и разнообразный фонд научных
книг, систематическую расстановку, подробный каталог.
Из-за границы Шумахер привез десятки каталогов
различных библиотек.

Смотреть на YouTube
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Дени Дидро (1713-1784)
Дени Дидро – французский писатель, философпросветитель
и
драматург,
основавший
«Энциклопедию, или Толковый словарь наук,
искусств и ремёсел», Иностранный почётный член
Петербургской академии наук. В 1765 российская
императрица Екатерина II приобрела его библиотеку
с условием: Дидро должен остаться хранителем
библиотеки. С 1773 по 1774 год он был личным
библиотекарем императрицы Екатерины II. Помимо
этого, Дени Дидро был назначен советником
императрицы в делах, связанных с живописью, и
даже помог положить начало коллекции Эрмитажа.
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Кант Иммануил (1724 – 1804)
Иммануил Кант – один из величайших
философов Нового времени. Будучи приватдоцентом Канту пришлось ходатайствовать о
должности
помощника
библиотекаря,
поскольку, согласно университетскому уставу,
приват-доценты не получали жалованья.
Должность помощника библиотекаря ему, как
«способному и прославившемуся своими
учеными сочинениями магистру», как сказано
в королевском указе, была предоставлена, и в
течение 15 лет, в ожидании профессуры, Кант
служил
в
Кенигсбергской
дворцовой
библиотеке.
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Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832 гг.)
Иоганн Вольфганг Гёте - поэт, ученый и мыслитель.
В его ведении находилась Веймарская библиотека,
которую он тщательно комплектовал. Гёте изучил
устройство библиотек и фондов других городов.
Вскоре он создал строгий учет фондов, завел
инвентарную книгу новых поступлений, а также
установил новые правила пользования библиотекой.
Помимо прочего, он распорядился разработать
карточные каталоги рукописей, восточных книг,
биографий, гравюр и т. д. Гёте предложил ввести
заочный абонемент для известных ученых из
Иенской университетской библиотеки. За время
руководства библиотекой Гёте сумел увеличить
книжный фонд в два раза.

,
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Лобачевский Николай Иванович
(1792-1856)
Николай

Иванович

Лобачевский

–

русский
выдающийся математик, один из создателей
неевклидовой геометрии, деятель университетского
образования и народного просвещения. Профессор,
ректор университета Лобачевский И.И. занимался
научной деятельностью и был одновременно
руководителем
библиотеки
университета.
Он
добился реорганизации системы комплектования,
уделяя особое внимание сохранности фондов и
строительству нового здания библиотеки. Выступал
за то, чтобы библиотека обслуживала широкие круги
посторонних читателей, то есть фактически была
публичной. Университетские деловые бумаги он
подписывал: ректор-библиотекарь Лобачевский.
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Крылов Иван Андреевич
(1769–1844)
Иван Андреевич Крылов - русский публицист,
баснописец,
поэт,
издатель
сатирикопросветительских журналов. С 1812 года
работал в русском отделении Императорской
публичной
библиотеке
Санкт-Петербурга
сначала помощником библиотекаря, потом
библиотекарем и затем заведующим Русским
отделением. Основной задачей библиотеки
было создание фонда книг на русском языке.
Прослужив почти 30 лет, Иван Андреевич
составил каталог русских книг и получил орден
Св. Владимира IV степени.
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Чеботарев Харитон Андреевич
(1746–1815 гг.)
Чеботарев Х. А. - профессор истории, первый
избранный ректор Московского университета. Он
окончил
философский
факультет
этого
университета и, будучи на последнем курсе, начал
помогать в библиотеке – стал хранителем фондов.
По окончании учебы он стал заниматься
преподавательской деятельностью, но работу в
библиотеке не бросил. К моменту, как Чеботарев
занял пост ректора Московского университета, он
уже имел стаж библиотечной работы 37 лет. В
библиотеке он выполнял широкий круг работ,
стремился
руководить
чтением
студентов.
Чеботарев создал труд «Слово о способах и путях,
ведущих к просвещению».
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Дельвиг Антон Антонович
(1798-1831)
Дельвиг Антон Антонович — русский
поэт, библиотекарь, издатель и редактор
альманахов
«Северные
цветы»
и
«Подснежник». Уже при жизни поэта его
стихи
перелагались
на
музыку
Даргомыжским, Варламовым, Глинкой,
Алябьевым. Окончив лицей, поступает на
службу в Публичную библиотеку на
должность помощника библиотекаря
Русского отделения под руководством
баснописца Ивана Андреевич Крылова.
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Одоевский Владимир Фёдорович
(1803-1869)
Одоевский Владимир Фёдорович - русский
писатель, музыковед, философ, журналист.
Издатель ряда журналов и альманахов. С 1846
по 1861 год Одоевский был деятельным
помощником
директора
Императорской
Публичной
библиотеки
и
заведующим
Румянцевским
музеем,
хранителем
его
ценностей, впоследствии положенных в
основу
Российской
государственной
библиотеки. Одоевский сыграл большую роль
в решении всех кардинальных проблем
библиотеки
–
обновления
помещений,
комплектования, каталогизации и расстановки
книг, обслуживания читателей.
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Майков Аполлон Николаевич
(1821-1897)
Майков Аполлон Николаевич - русский
поэт, член-корреспондент Петербургской АН.
Получив за первую книгу пособие от Николая I
на путешествие в Италию, в 1842 году уехал за
границу. Повидав Италию, Францию, Саксонию
и Австрийскую империю, Майков вернулся в
Петербург в 1844 г. и начал работать
помощником библиотекаря при Румянцевском
музее. В последние годы жизни был
действительным статским советником. С 1882
года – председатель Комитета иностранной
цензуры.
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Рубакин Николай
Александрович (1862—1946)
Рубакин

Николай

Александрович

-

русский
книговед, библиограф, популяризатор науки и
писатель, получивший в литературных кругах и у
читающей публики титул «лоцман книжного моря». В
1892 г. Николай Рубакин вступил в заведование
библиотекой матери, созданной и пополняемой при
его активном участии. Под его руководством эта
библиотека стала крупнейшей библиотекой в России.
Здесь каждый читатель мог получить интересующую
его книгу или полезный совет: что читать и как читать.
В течение жизни Рубакин опубликовал 350
журнальных статей, около 300 книг и брошюр. Всю
жизнь он посвятил благородному делу приобщения
миллионов людей к книге и библиотекам, изучал
проблему
«читатель и книга».
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Бунин Иван Алексеевич
(1870-1953)
Бунин

Иван

Алексеевич

русский писатель и поэт,
первый лауреат Нобелевской
премии по литературе из
России (1933 год). Живя в 1891
году в Полтаве, работал на
должности
библиотекаря
земской управы, оставлявшую
достаточно времени для чтения
и поездок по губернии.
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Хавкина Любовь Борисовна
(1871-1949)
Хавкина Любовь Борисовна — российский
теоретик и организатор библиотечного дела,
крупный библиотековед и библиографовед. С
именем Хавкиной связаны основные этапы в
отечественном
библиотековедении.
По
ее
инициативе
была
создана
первая
русская
государственная
инструкция
по
описанию
произведений печати и организации алфавитного
каталога, а затем были разработаны «Единые
правила описания произведений печати». В списке
ее трудов – более 500 книг и статей, наиболее
известны и признаны у специалистов «Трехзначные
авторские таблицы» до сих пор играющие важную
роль в организации фондов библиотек.
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Пришвин Михаил Михайлович
(1873-1954)
Пришвин М.М. - русский советский писатель, прозаик,
публицист. Известен прежде всего как автор рассказов и
очерков о природе, а также сказок. Окончив естественный
факультет Лейпцигского университета, в течение ряда лет
был сельским учителем и библиотекарем. Работа
библиотекарем в то бурное и опасное время с одной
стороны была тихой заводью в жизни писателя, а с
другой стороны Пришвин оказался одним из немногих
грамотных и образованных людей в своем окружении. Он
старался направлять своих читателей к тем книгам и
писателям, которые могли помочь им пережить
Гражданскую войну и остаться людьми.

Смотреть на YouTube
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Чуковский Корней Иванович
(1882-1969)
Чуковский Корней Иванович- русский
советский поэт, публицист, литературный
критик, переводчик и литературовед, детский
писатель. В 1957 году на свои деньги
построил и укомплектовал книгами детскую
библиотеку в поселке Переделкино, он же и
был в библиотеке главным работником.
Впоследствии он подарил её поселковому
Совету.
Корней
Иванович
Чуковский
ежегодно проводил два праздника книги:
«Здравствуй, лето» и «Прощай, лето».
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Профессия на все времена
Это далеко не полный список выдающихся
личностей, одаривших библиотечную сферу
своими знаниями и талантом. Не каждый
знает,
какие
выдающиеся
персоны
украшали
своей
профессиональной
деятельностью библиотеки. Среди них
были поэты и писатели, музыканты и
композиторы,
ученые,
просветители,
гуманисты и даже правители.
Они жили в разное время, исполняли
разные обязанности и внесли разный вклад
в развитие библиотечного дела. Одни из них
работали в библиотеке всего несколько лет,
а другие – многие годы, по десять, двадцать
и даже тридцать лет!
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Следует также упомянуть таких
известных людей: Антонио Мальябекки,
Джакомо Джироламо Казанова, Давид
Юм, Гектор Берлиоз, Николай Петрович
Румянцев, Якоб Гримм, Александр
Христофорович Востоков, Алексей
Николаевич
Оленин,
Михаил
Николаевич Загоскин, Иван Саввич
Никитин, Оскар Уайльд, Николай
Фёдорович Фёдоров, Мелвил Дьюи,
Людвиг Бехштейн, Хорхе Луис Борхес,
чья жизнь в определенный период
времени была тесно связана с
библиотечным делом.

СПАСИБО!
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