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Центральная детская библиотека 



 

Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая,  

по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей – 

Днем библиотекаря.  

Он установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. 
 

Первые библиотеки возникли еще до нашей эры, по большей части они были 

составной частью культовых, религиозных учреждений, а первыми библиотекарями 

были жрецы. 
 

Профессия библиотекаря появилась всего лишь в  XIХ веке, но должность эта – 

одна из самых почетных на земле. На должность библиотекаря назначались самые 

выдающиеся люди своего времени – писатели, ученые, философы. Эти личности  

одарили каждую сферу знаний своим талантом – и, главным образом, потому, что в 

их распоряжении были книги. В XIХ веке стать почётным библиотекарем 

(существовало такое звание) было даже труднее, чем академиком.  
 

С развитием книжного дела распространялись и библиотеки, а история культуры 

библиотечного дела стала частью истории и культуры общества. 
 

Предлагаем познакомиться с именами известных писателей, судьбы которых 

были тесно связаны с библиотечными учреждениями. 



Дени Дидро  
(1713-1784). 

   

Французский писатель, 
философ-просветитель и 
драматург был личным 

библиотекарем российской 
императрицы Екатерины II. 



Джакомо Джироламо 
Казанова  

(1725 – 1798) 
  

Известный итальянский авантюрист, 
путешественник и писатель, автор 
множества исторических очерков, 

фантастического романа «Искамерон» 
и популярных мемуаров под 

названием «История моей жизни»,  
в которых дал характеристику  

нравам эпохи.  
Последние 13 лет своей жизни он 

работал смотрителем библиотеки в 
замке графа Вальдштейна в Богемии,  

в местечке Дукс. Именно там он и 
написал свои знаменитые мемуары. 



Иоганн Вольфганг Гёте  
(1749-1832).  

 

Великий немецкий поэт, мыслитель 
и государственный деятель с 1797 г. 
курировал Веймарскую библиотеку. 

Он наладил строгий учет фондов, 
завел инвентарную книгу новых 

поступлений, провел ревизию, ввел 
новые правила пользования 

библиотекой. По его распоряжению 
были разработаны карточные 

каталоги.  
С 1809 г. он стал создавать в 

библиотеке Музей книги. 



Иван Андреевич Крылов  
(1769-1844). 

  

Известный русский баснописец  

29 лет  прослужил в Императорской 

Публичной библиотеке, сначала 

библиотекарем, потом заведующим 

Русским отделением библиотеки. 

Большое внимание уделял созданию 

библиотечных каталогов,  в течение 

многих лет вел библиографическую 

работу – составлял тематические 

списки, выполнял справки. 



Якоб Гримм  
(1785-1863).  

 

Известного немецкого писателя-
сказочника и ученого-языковеда, 
брата Вильгельма Гримма,  можно 
смело назвать профессиональным 
библиотекарем.  Он проработал в 

библиотеках более 30 лет, совмещая 
эту работу с исследовательской и 

преподавательской.  
Был личным библиотекарем брата 

Наполеона Бонапарта - Жерома 
Бонапарта, тогдашнего короля 

Вестфалии. 



Александр Христофорович 

Востоков  

(1781-1864) 
  

Филолог-славист, поэт, 

палеограф, археограф; почти 

тридцать лет работал в отделе 

рукописей (Депо манускриптов) в 

Императорской публичной 

библиотеке в Санкт-Петербурге. 



Михаил Николаевич 
Загоскин  
(1789-1852) 

 

Русский писатель, драматург, 
автор исторических романов, 

директор московских театров и 
московской оружейной палаты. 

Действительный статский 
советник. С 1817 по 1818 год был 

почётным библиотекарем,  
а в  1818-1820 годах служил 
помощником библиотекаря 
Императорской публичной 

библиотеки, в русском отделе  
с И.А. Крыловым. 



Антон Антонович Дельвиг  
(1798-1831) 

 

Барон, русский поэт, издатель и 
редактор альманахов «Северные 
цветы» и «Подснежник». Уже при 

жизни поэта его стихи 
перелагались на музыку 

Даргомыжским, Варламовым, 
Глинкой, Алябьевым.  

В 1821-1825 годах служил 
помощником библиотекаря  

И. А. Крылова в Императорской 
публичной библиотеке. 



Людвиг Бехштейн  
(1801-1860) 

 

Немецкий писатель, известный 
составитель сборников 

народных сказок. Был сначала 
аптекарем, но, обратив на себя 
внимание герцога Бернгарда 

Мейнингенского своими 
«Sonettenkr?nze», получил от 

него средства к продолжению 
своего образования и затем 

место библиотекаря в 
Мейнингене. 



Владимир Фёдорович 
Одоевский  
(1803-1869) 

 

Русский писатель и мыслитель эпохи 
романтизма, один из основоположников 
русского музыкознания. 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. 



Аполлон Николаевич 
Майков  

(1821-1897) 
 

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. 
С 1882 года – председатель Комитета 

иностранной цензуры. 



Иван Саввич Никитин  
(1824-1861) 

 

Русский поэт, прозаик.  

В 1859 г. Никитин воспользовался ссудой 

в 3000 рублей, полученной при 

посредничестве друзей от известного 

предпринимателя и мецената Василия 

Александровича Кокорева, и открыл в 

центре Воронежа книжный магазин с 

читальней, который быстро стал одним из 

центров литературной и общественной 

жизни Воронежа. Благодаря стараниям 

Никитина свежие журналы и газеты 

поступали в Воронеж не более недели 

после выхода. Он выдавал литературу для 

чтения беднякам бесплатно. 

 



Оскар Уайльд  
(1854-1900) 

 

Английский философ, эстет, 
писатель, поэт ирландского 

происхождения.  
Один из самых известных 

драматургов позднего 
Викторианского периода. 

Во время своего пребывания в 
тюрьме (1895 – 1897) работал 

библиотекарем в тюремной 
библиотеке. 



Иван Алексеевич Бунин  
(1870-1953) 

 

Русский писатель и поэт, 
первый лауреат Нобелевской 

премии по литературе из 
России (1933 год). 

Живя в 1891 году в Полтаве, 
работал библиотекарем 

земской управы. 



Михаил Михайлович 
Пришвин  
(1873-1954) 

 

Русский советский писатель, 
прозаик, публицист. Окончив 

естественный факультет 
Лейпцигского университета, 

работал агрономом, а в 
течение ряда лет был сельским 

учителем и библиотекарем. 



Корней Иванович 
Чуковский  
(1882-1969) 

 

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». 



Франц Элленс  
(1881-1972) 

 

Настоящее имя Фредерик ван 
Эрменгем, бельгийский 

писатель, писал на 
французском языке. Один из 

лидеров бельгийского 
магического реализма. Служил 
библиотекарем в Парламенте. 



Хорхе Луис Борхес  
(1899-1986).   

 

Великий аргентинский 
писатель на протяжении  

27 лет (более трети 
жизни)  был библиотекарем.  

Из них 9 лет служил в 
муниципальной библиотеке 
на окраине Буэнос-Айреса,  
а затем   был назначен на 

должность директора 
Национальной 

библиотеки Аргентины. 



Анни Шмидт  
(1911-1995) 

 

Нидерландская писательница, 
первый лауреат Государственной 
премии Нидерландов за лучшую 

книгу для детей и юношества, 
лауреат Золотой медали имени  

Х. К. Андерсена. 
Родители послали ее учиться на 

библиотечные курсы. Сначала ей 
показалось, что это очень скучно.  
Но потом она заинтересовалась 

профессией и скоро стала 
директором крупной библиотеки в 

Нидерландах. 



Филип Ларкин  
(1922-1985) 

 

Британский поэт, писатель и 
джазовый критик. За свои 

литературные заслуги награждён 
орденом Кавалеров Славы и 

орденом Британской империи. 
С 1943 года работал 

библиотекарем при разных 
колледжах и университетах. В 

1955-м он был назначен 
директором библиотеки при 

университете Халла, где и трудился 
до конца жизни. Эта работа была 
для него настоящим призванием, 

Ларкин создал одно из лучших 
книгохранилищ Англии. 
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