


Великие  
библиотекари 

 



     Праздник «Общероссийский день 
библиотек» установлен 27 мая 1995 

года Указом президента  
Российской Федерации  

Бориса Николаевича Ельцина. 
К этой дате читальный зал 
Национальной библиотеки 

Республики Адыгея подготовил 
электронную презентацию 
 «Великие библиотекари». 



   
   

 
 
 В мире, как в небе звёздочек ясных, 
 Профессий и званий не перечесть. 
 И среди самых-самых прекрасных 
 Библиотекаря звание есть.  
 Библиотекарь – путеводитель 
 В самый загадочный мир из миров. 
 Библиотекарь – добрый хранитель  
 Знаний и мудрости целых веков… 
 
                                Т. Шувалова 
 



Мало кто из наших современников знает,  
сколь славные люди украшали своей 

профессиональной деятельностью самые 
различные библиотеки в разных странах и 
во все исторические периоды. Эти люди 

оставили глубокий след в истории, науке, 
культуре и искусстве, но и одновременно 

выполняли библиотечную работу в 
качестве библиографов, каталогизаторов, 
библиотекарей-практиков, руководителей 

библиотек. 



               Зенодот Эфесский 
               (325–260 гг. до н. э.) 

 
                 Один из первых библиотекарей      

  Александрийской библиотеки,  
знаменитый греческий филолог,  

основатель текстологического анализа. 
Александрийская библиотека –  

древнейшая библиотека античного мира, 
просуществовала около 200 лет и имела  от 

400 до 700 тысяч свитков. 
 



             Ашшурбанипал 
      (668–635 гг. до н. э.) 
     

     Ассирийский царь,  
   создатель одной из самой  
известной библиотеки Ближнего Востока. 
С особой тщательностью Ашшурбанипал 
собирал в библиотеке медицинские книги 
с описанием лекарственных трав. Всего  
в библиотеке хранилось примерно 700 
сочинений,  200 из которых были 
литературными произведениями. 



                     Ярослав Мудрый 
                          (978–1054)  
                  Киевский князь, создатель 
         первой государственной       
библиотеки на Руси. Считается, что  
именно в библиотеке Ярослава Мудрого 
были разработаны основы сборника 
законов «Русская правда», «Церковный 
устав», было продолжено составление 
летописных сводов. 



  Габриэль Нодэ 
  (1600–1653) –  
 французский книговед и  
библиотекарь, профессор 
медицины. Он написал книгу «Советы для 
устройства библиотек», где давались 
рекомендации по формированию фонда. 
Это был первый труд в истории 
библиотековедения с изложением 
требований к составлению каталогов и 
библиотечной классификации.  



  Чеботарёв 
             Харитон Андреевич 

      (1746–1815) 
       Первый избранный ректор   

     Московского университета тоже был 
 библиотекарем. Он окончил философский 
факультет этого университета, затем работал 

хранителем фондов в библиотеке. 
 С 1778 по1808 год – заведующим. Стаж 
библиотечной работы составил 37 лет.  



           Антонио Паницци 
           (1797–1879) 

     
    Он становится руководителем  

отдела печатных книг, затем его назначают 
директором библиотеки. За время его руководства 
фонд библиотеки увеличился с 150–200 тысяч до 

миллиона единиц хранения. Библиотека 
Британского музея превратилась в центральную 
научную библиотеку с универсальным фондом, с 

которой не могла конкурировать ни одна 
библиотека мира.  



     Гёте  
 Иоганн Вольфганг фон 
    (1749–1832) –   
 великий поэт, гуманист, ученый.  
  В его подчинении была Веймарская 
библиотека. За время работы 
библиотечный фонд увеличился в 2 раза  
и достиг 122 тысяч томов. 



   
                                   
                                   Оленин 
                            Алексей Николаевич 
                     (1763–1843) 
        Археолог, историк, художник, 
знаток древностей, библиотекарь – директор 
Императорской публичной библиотеки. 
Современники о нем говорили: «Библиотеку он 
любил до страстности, был предан ей всей 
душой».  Публичная библиотека занимала   4-е 
место среди крупнейших европейских 
библиотек. За период с 1814 по 1843 год фонд 
увеличился почти в полтора раза. 
 
 



               Крылов 
                         Иван Андреевич 
                             (1769–1844) 
   Во время Отечественной войны    
1812 года великий баснописец пришел служить в 
Императорскую публичную библиотеку Санкт-
Петербурга сначала помощником библиотекаря, 
а   затем библиотекарем и заведующим Русским 
отделом. За годы работы Иван Андреевич создал  
отдел отечественной литературы, где к концу его 
службы фонд составил около 30 тысяч 
экземпляров.  



          Рудомино 
      Маргарита Ивановна 
    (1900–1990) 
   
     Она основатель и первый 
 директор Всероссийской 
 государственной библиотеки 
 иностранной литературы. 



             Интересные факты 
– В Вашингтоне находится самая большая библиотека, где 
собрано более 30 миллионов книг, архивных документов, 
видеозаписей, фотографий и рукописей. 
 – Самые маленькие библиотеки можно встретить в Нью-
Йорке. В них есть всего 40 книг и место только для одного 
читателя.  
– Первую плавающую библиотеку запустили в 1963 году. 
Для нее было изготовлено судно длиной 24 метра. 
 – Самой загадочной библиотекой считается библиотека 
Ивана Грозного. Есть предположение, что она спрятана в 
подземельях Кремля в Москве. Ее ищут многие столетия, 
но пока безуспешно. 
 



Презентацию подготовила 
библиотекарь читального зала 

Национальной библиотеки 
Республики Адыгея 

Бадиева Л. И. 
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