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«Книга - великая вещь, пока
человек умеет ею
пользоваться»
А. Блок

«Занятия с книгами – юность питают,
старость увеселяют, счастье украшают,
в несчастии доставляют убежище и
утешение, дома радуют, вне дома не
мешают…»
Марк Тулий Цицерон

Книга дает нам необходимые слова, чтобы
читать и перечитывать их, когда мы хотим – в
постели, за столом или растянувшись на полу – и
как мы хотим – не спеша, быстро, подряд или по
кусочкам. Но главное – книга дает нам слова, к
которым мы сами подбираем картины,
возникающие в нашем воображении. И наконец, в
работе с книгой, в собирательстве книг, в
домашней библиотеке есть своя прелесть.

Человек перестает мыслить,
когда перестает читать.
Д. Дидро

«Книга — это один из самых доступных источников
драгоценного знания. Почему? Каждая из них — словно
портал в другой мир. Тот, кто лишает себя работы с книгой,
ограничивает свое бытие лишь своим собственным,
зачастую весьма скудным опытом. В результате он не умеет
анализировать жизнь, ему не свойственна саморефлексия,
он не знает, как это посмотреть на этот мир глазами
другого, под иным углом».
Св. Д. Барицкий,
преподаватель кафедры библеистики МДА

«Невежды получают в удел себе глупость, а
благоразумные увенчаются знанием».
Притчи Соломона 14:18

Известные люди о
библиотеках
В XV в. урбинский герцог Федерико да Монтефельтро,
собравший в личной библиотеке более тысячи томов,
сформулировал требования, предъявляемые к
библиотекарю. Согласно инструкции, разработанной
герцогом, библиотекарь обязан следить за порядком,
вести каталоги, обеспечивать защиту фонда от
повреждений и его доступность, регистрировать
выданные манускрипты в специальном журнале.
Библиотекарь должен обладать такими качествами
как образованность и ученость, приятный характер,
представительная внешность и красноречие.

«Библиотеки должны превратиться в
«полноценный просветительский и
образовательный центр, место культурного
досуга людей». Он подчеркнул, что это
должно быть такое место, где человек
сможет ознакомиться с новостями,
почитать, выпить кофе, купить или обменять
книги».
В. Р. Мединский

На одной из станций библиотекарь в
вагоне-читальне в то же время и буфетчик…
Из письма рабкора
— Пожалте! Вон столик свободный.
Сейчас обтеру. Вам пивка или книжку?
— Вася, библифетчик спрашивает, чего
нам… книжку или пивка?
— Мне… ти… титрадку и бутиброд.
М. Булгаков

Во все времена были библиотекари, считавшие, что
создать у читателя гармоничное, целостное
мироощущение, можно лишь не допуская его к
текстам, которые могут опрокинуть, нарушить
единую, «правильную картину мира. В известном
романе писателя, историка и философа Умберто
Эко «Имя Розы» два главных героя отстаивают
противоположные взгляды на задачи библиотеки:
хранить – или охранять. Хранить, чтобы
представлять все новым читателям, чтобы
постоянно переоценивать старое, превращая его
вновь и вновь в новое – или охранять, прятать, не
показывая читателю «вредное», «лишнее», решая за
него, что надо читать и знать.

У. Эко

«Каждый из нас, имевший на своем веку дело со
столичными и провинциальными библиотеками, не
может не поминать добром людей, которые проводят
всю свою жизнь между книжными полками и
читателями, – утверждал известный советский поэт
Самуил Яковлевич Маршак. – Безо всякого преувеличения
можно сказать, что почти все они или, по крайней мере,
большинство их – люди, связавшие свою судьбу с книгой не
по расчету, а по любви. Лучшие же из них могут быть с
полным правом названы и настоящими
литературоведами, и подлинными педагогами».
С. Маршак

Воровство книг из библиотек характерно для всех веков.
Им занимались и весьма важные персоны. Например,
папский нунций в Люцерне Доменико Пассионеи любил
посещать библиотеки. Часто, сообщая о необходимости
найти что-либо важное, он требовал, чтобы из
библиотеки удалили всех других посетителей, и
выбрасывал через окно десятки книг в руки стоявших
наготове лакеев, после чего благословлял монастырское
начальство и удалялся в свою резиденцию. Интересно, что
впоследствии Пассионеи стал кардиналом, а в 1755 г. за
свою «книжность» был назначен директором библиотеки
Ватикана.
Библиотека Ватикана

Само слово «библиотека» – греческого происхождения.
«Библос» означает «книга» (отсюда – «Библия»), «теке» –
«склад, хранилище» (этот же корень в словах «аптека»,
«картотека», «фонотека», «дискотека»). Самые ранние данные
об античных библиотеках относятся ко II тыс. до н.э. В VI–IV
вв. до н.э. библиотеки были у правителей, у философов и
ученых, например, у Пифагора. Афинская библиотека
помещалась в Акрополе – вместе с государственными
службами, казной, картинной галереей. Греческий ученыйматематик Демофил создал труд «О книгах, достойных
приобретения» – своего рода рекомендательный
библиографический указатель.
Временем пышного расцвета библиотек стала эпоха эллинизма
(IV-I в. до н.э.). Всемирно известны Александрийская и
Пергамская библиотеки.

Фонд библиотеки в лучшие времена составлял
700–800 тыс. текстов на многих языках. В
большом, облицованном белым мрамором зале
стояли столы для чтения и письма, а около них –
удобные кресла и мягкие ложа. Это было связано
не только с созданием комфортных условий для
работы, но и со стремлением обеспечить
сохранность свитков. В разные годы читателями
Александрийской библиотеки были многие
выдающиеся деятели античной науки и культуры.

Библиотека Александрии. Наши дни.

Каллимах (предположительно 310-240 гг. до н. э.)
— поэт и ученый, юношей приехал в Александрию,
был учителем, писал стихи и входил в местный
кружок поэтов. Обратил на себя внимание царя
Птолемея II, был приглашен ко двору и назначен на
один из высоких постов в Александрийской
библиотеке. Каллимах проработал в ней более 20
лет и пользуясь ее материалами, написал более 800
научных сочинений по истории, грамматике.
Каллимах составил «Таблицы» — аннотированный
каталог Александрийской библиотеки,
составлявший 120 книг. В нём все сочинения были
поделены на восемь групп.

Клавдий Птолемей. Во II в. н. э. в течение
многих лет библиотекарем Александрийской
библиотеки был Клавдий Птолемей. Это
ученый, создавший систему мира, которая
почти без изменений просуществовала около
13 столетий. Его основное сочинение –
«Великое математическое построение в ХIII
книгах» – венец античной астрономии. Он
создал также модель наблюдаемого
движения небесных тел.

Эратосфен (III в. до н. э.) — один из
выдающихся ученых и писателей
эллинистического мира, считается
основоположником географии, он ввел в
оборот само название этой науки, разработал
методику составления географической
карты. С 235 г. Эратосфен – глава
Александрийской библиотеки и остается им
свыше 40 лет, одновременно занимаясь
науками – филологией, хронологией,
математикой, астрономией.

Средневековые библиотеки
Монастырские библиотеки стали появляться в
Западной Европе в V–VI вв. Это были весьма
скромные по величине собрания – книги нередко
умещались в одном сундуке или шкафу. В
бенедиктинских монастырях, согласно уставу,
монахи обязаны были заниматься как физическим
трудом, так и чтением, и переписыванием книг.
Библиотечные правила в принципе позволяли
выносить книги из стен, в каталогах поэтому
заводятся специальные рубрики: «книги, не
выпускаемые из монастыря». Фонды
подразделялись также на книги, доступные всем
читателям и книги для избранных – имеющие
особую ценность или скрываемые по
идеологическим мотивам.

Ярослав Мудрый (около
978–1054), великий князь
киевский (с 1016 г.), вошел в
историю как выдающийся
политический деятель XI века,
автор первого на Руси кодекса
законов «Русская правда».

В 1037 г. князь Ярослав Мудрый основал
первую, очевидно, библиотеку в Киевской Руси
(можно считать ее и первой из российских
библиотек). Она находилась в киевском
Софийском соборе. Это было самое полное
собрание письменных памятников древней Руси
– Евангелия, Книги пророков, жития святых;
здесь хранились и важные государственные
документы. 500 томов – таким собранием в то
время могли похвалиться не многие библиотеки
Европы. Неизвестно, куда пропала библиотека
Ярослава Мудрого: возможно, она погибла во
время большого пожара 1124 г., возможно,
была уничтожена в 1240 г. во время разгрома
Киева войсками Батыя. В XI–XII вв. библиотеки
возникают при монастырях и соборах в
Новгороде, Чернигове, Владимире.

Среди частных библиотек Европы особое
место составляли королевские. Первая из них –
библиотека французских королей. Основу ее
заложил Карл V (1364-1380); инвентарная
роспись на тысячу книг из его собрания и
сейчас хранится в Парижской национальной
библиотеке.

Каталонский атлас — одно из сокровищ библиотеки
французских королей. Карта мира, созданная в XIV
веке.

Многие из королевских библиотек впоследствии
вошли в состав библиотек национальных, и
память об этом сохранилась в названиях –
Королевская библиотека в Копенгагене, которую
королевская семья на протяжении веков
пополняет ценными книгами; Королевская
библиотека Швеции, которой в 2001 г.
исполнилось 340 лет.
Королевская библиотека Дании. Старое здание

Клеман Клод (1596 - 1643) – французский епископ. В
середине ХVII в. выпустил научный труд, где
представил идеальную модель библиотеки. Он
подчеркивал научную значимость библиотеки, а ученыхбиблиотекарей сравнивал с капитанами кораблей,
которые должны ориентироваться на выборочный
доступ читателей в свой «хорошо ухоженный сад»,
«уединенное внутреннее святилище».
Мы не нашли прижизненного портрета епископа, но
позволили себе предположить, что он мог так
выглядеть.

Новое здание
Его Musei, sive Bibliothecæ,
посвященный королям Филиппу I и
IV, на латыни занимается как
частными, так и публичными
библиотеками. Он состоит из
четырех «книг», касающихся,
соответственно, конструкции
библиотек, их расположения и
расположения, ухода за
коллекциями и их использования.

Библиотеки XV-XVII вв.
Заметные изменения в деятельности библиотек происходят
в эпоху Возрождения. Открываются новые
университетские библиотеки. В собственность городов
переходят некоторые пришедшие в упадок монастырские
библиотеки. Посетителями многочисленных публичных
библиотек становятся не только церковные деятели,
монахи, ученые, студенты, но и мореплаватели, инженеры,
юристы, купцы, ремесленники.
Владельцы частных библиотек нередко завещают или
передают их в общественное пользование. Франческо
Петрарка, который считал, что публичные библиотеки
надо создать в каждом городе, поскольку именно они
являются распространительницами гуманистических идей,
завещал Венеции (собору святого Марка) свою прекрасную
библиотеку, с которой он не расставался даже в
путешествиях, с тем условием, что в нее будет допущена
публика.

Современник Микеланджело, художник и историк
искусства Джорджо Вазари писал: «Нигде не найти
такого вольного изящества частей и целого, не найти
лестницы столь удобной, ступени которой дают
такие причудливые изгибы».

Джованни Боккаччо тоже
хотел сделать свое собрание
общедоступным и оставил
свои книги флорентийскому
монастырю Санто Спирито.
На основе частной коллекции
известного собирателя
Никколо Никколи во
Флоренции была создана
публичная библиотека
Лауренциана; впоследствии
для нее было построено
великолепное здание, а
интерьеры оформил великий
Микеланджело.

Библиотека
аббатства
Адмонт,
Австрия

Библиотека
Страговского
монастыря

БИБЛИОТЕКИ XVIII ВЕКА
В эпоху Просвещения панацеей от всех социальных бедствий
считалось образование.
К концу XVII в. самой большой библиотекой Европы и мира
стала Придворная библиотека в Вольфенбюттеле –
резиденции герцогов брауншвейгских. Библиотекарем в это
время был великий ученый и философ Готфрид Вильгельм
Лейбниц.
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646-1716) – немецкий
философ, математик, физик, изобретатель, юрист,
историк, языковед, астролог. С 1676 г. до конца жизни
Лейбниц – историограф и тайный советник юстиции при
дворе ганноверских герцогов. Он исполнял здесь также
должность библиотекаря Придворной библиотеки в
Вольфенбюттеле. Лейбниц руководил этой библиотекой с
1690 г. на протяжении 23 лет, совмещая эту деятельность
с руководством Придворной библиотекой в Ганновере.

Верхнелужицкая научная библиотека, Гёрлиц, Германия

В XVII–XVIII вв. в Европе формируются
библиотеки нового типа – национальные. Они
рассматриваются как «память нации». Их
задача – собирать и предоставлять всю
литературу, выходящую на территории
государства, выходящую на языке данной
страны, литературу о самой стране. Но это
также и «память мира», наиболее полный, по
сравнению с другими библиотеками страны,
фонд мировой литературы.

Создание первой
публичной библиотеки в
Америке связано с
именем Бенджамина
Франклина, одного из
«отцов-основателей»
США, ученого, писателя
и государственного
деятеля. Действительно,
идея была подхвачена в
других штатах, к
середине века таких
библиотек было более
десятка, некоторые из
них сохранились и
сегодня.

Здание Австрийской национальной библиотеки;
которую называли красивейшей библиотекой в
мире, строилось в двадцатых годах XVIII века.
Сегодня здесь более двух миллионов книг, а
кроме того хранятся ноты, рукописи, папирусы
и многое, многое другое. Архитектурная
жемчужина библиотеки – ее изумительный
Парадный зал, украшенный колоннами и
фресками и увенчанный куполом. Его называют
Собором книги.

Библиотека Дж. Пибоди.
США

Казанова Джованни
Джакомо (1725 –1798) —
венецианский авантюрист
XVIII века, автор
многотомных мемуаров.
Последние 13 лет своей
жизни он работал
библиотекарем в замке графа
Вальдштейна в Богемии, в
местечке Дукс, где и написал
свои знаменитые мемуары.

Кант Иммануил (1724-1804) —
выдающийся немецкий философ,
родоначальник классической
немецкой философии,
преподаватель Кенигсбергского
университета. Будучи уже приватдоцентом, Канту пришлось
ходатайствовать о должности
помощника библиотекаря,
поскольку, согласно
университетскому уставу, приватдоценты не получали жалованья.
Должность помощника
библиотекаря ему, как «способному
и прославившемуся своими учеными
сочинениями магистру Канту», как
сказано в королевском указе, была
предоставлена и в течение 15 лет,
в ожидании профессуры, Кант
служил в Кенигсбергской дворцовой
библиотеке.

Первая библиотека Петербурга (впоследствии знаменитая
библиотека Академии наук) была основана по указу
Петра I в 1714 году и сначала помещалась в Летнем дворце
Петра, затем в Кунсткамере. Собрание состояло из
географических атласов, сочинений по военному и
корабельному делу, медицине, архитектуре, математике;
всего более 2000 томов. Петр мечтал о доступности
библиотеки для широкого круга читателей. Но реально
библиотека открылась уже после смерти царя –
в 1725 году. В 1727 году Екатерина I передала ее в ведение
Академии наук.

Карл Максимович Бэр (1792 - 1876) – больше известен как
основоположник современной эмбриологии, биолог, зоолог,
географ-путешественник, антрополог, этнограф. Свою
энциклопедическую научную деятельность Бэр сочетал с
активной работой в библиотеке Академии наук, где
работал с 1835 по 1862 г., заведовал иностранным
отделом. Придя в библиотеку, он сразу же предложил план
упорядочения фонда, выступил с идеей создать
систематический каталог. «Хорошее состояние
библиотек, – говорил Бэр, – является необходимым
условием развития научных знаний в России». Бэр
рассматривал библиотеки как более важное средство
культуры, чем университеты. Когда Библиотеку Академии
наук постиг грандиозный, самый большой в мировой
истории библиотечного дела, пожар, в огне пострадала
коллекция книг, собранная К. М. Бэром. Сегодня
библиотека считает долгом чести восстановить фонд
Бэра и постепенно делает это.

В конце XVIII в. в небольших городках на севере Германии
активно создавались читательские общества –
преимущественно по инициативе священнослужителей,
врачей, учителей, юристов. Общества состояли из
60–120 человек, которые складывались и покупали нужную
и интересную для них литературу, а особенно –
отечественную и зарубежную периодику.

Братья Гримм (Якоб, 4 января 1785 — 20 сентября 1863 и
Вильгельм, 24 февраля 1786 — 16 декабря 1859)
Братья Гримм опубликовали множество сочинений, а их
сборник «Детские и семейные сказки» вошел в
сокровищницу мировой литературы. Братьев Гримм —
членов Берлинской Академии Наук с правом читать лекции
в Берлинском университете - можно смело назвать
профессиональными библиотекарями. Якоб Гримм
проработал в библиотеках более 30 лет, совмещая эту
работу с исследовательской и преподавательской.

БИБЛИОТЕКИ XIX ВЕКА
К началу века в большинстве европейских стран уже
существовали или активно создавались национальные
библиотеки. Крупнейшими из них продолжали оставаться
библиотеки Великобритании и Франции. Шел процесс
формирования американской библиотеки Конгресса.
Библиотека Конгресса США

В первой половине XIX в. книги стоили очень дорого. Частный
человек даже со средним достатком не мог купить нужные
для него книги. Это было одной из причин, по которым
российское общество с энтузиазмом встретило открытие
Императорской публичной библиотеки. К 1801 г. для нее было
построено здание на углу Невского и Садовой улицы (где она
размещается и сегодня как Российская национальная).

В библиотеках не всегда работали профессионалы.
В былые времена работу библиотекаря брали на
себя писатели, философы, ученые. В канун Дня
библиотек мы вспоминаем людей, которые были
символом культуры, творческой мощи, живыми
легендами и — библиотекарями!
Великий поэт Иоганн
Вольфганг фон Гете,
будучи министром
культуры герцогства
Саксен–Веймар–Эйзенах,
много внимания уделял
развитию библиотек и
организации их работы.
Он был убежден в том,
что «активный ученый –
плохой библиотекарь, как
прилежный художник –
плохой инспектор
картинной галереи». Для
него библиотекарь и
ученый были
принципиально разными
профессиями.
Миссия библиотекаря – посредничество между знаниями и
теми, кто в них нуждается. Гете подчеркивал, что
библиотекарь должен уметь оказать читателю помощь
при работе с книгой, написанной на любом языке.
И. Гете

Первый директор Императорской Публичной библиотеки
Алексей Николаевич Оленин (1763-1843) считал, что
библиотекарь должен иметь «основательные познания в
отечественном и иностранных языках», быть знакомым с
известнейшими научными книгами, «знать главное
содержание всякой книги, быть живым каталогом своего
отделения». Службу в библиотеке, по мнению Оленина,
«многие, по незнанию почитают весьма легкою и
незначительною», между тем она, с одной стороны,
весьма трудна, а с другой – достаточно скучна и
монотонна; она требует больших не только умственных,
но и физических усилий, вредна из-за постоянной пыли – и
при этом крайне плохо оплачивается.

Одоевский В. Ф.(1803-1869) - русский писатель и
мыслитель эпохи романтизма, один из
основоположников русского музыкознания. В
1823-1825 годах председатель юношеского
общества любомудров. Издатель ряда журналов
и альманахов. В 1846 году В. Ф. Одоевский был
назначен помощником директора
Императорской публичной библиотеки и
директором Румянцевского музея.

Загоскин Михаил Николаевич
(1789-1852) русский
исторический романист,
прозаик, комедиограф. Из
древнего дворянского рода.
Наиболее известным в
творчестве Загоскина
является роман «Юрий
Милославский, или Русские в
1612 году” (1829), выход
которого приветствовали, . В
1816 получил должность
почетного библиотекаря
Императорской Публичной
библиотеки Петербурга.

Антон Антонович Дельвиг (1798 - 1831) – поэт, издатель и
редактор альманахов "Северные цветы" и "Подснежник".
Окончив лицей, он служил в разных ведомствах, а с 1820 был
помощником библиотекаря в Императорской библиотеке под
начальством И. А. Крылова.

Иван Андреевич Крылов (1769 – 1844) – знаменитый
баснописец. С 1812 по 1841 г. он служил сначала
помощником библиотекаря, а с 1816 года библиотекарем и
заведующим отделением книг на русском языке
Императорской Публичной библиотеки в СанктПетербурге. Крылов не только оказался хорошим
собирателем книг, число которых при нем сильно возросло,
но он много работал по составлению библиографических
указателей и славяно-русского словаря. Основная часть
басен Крылова была написана в годы его библиотечной
работы. Директор библиотеки А. Н. Оленин воспринимал
и представлял начальству творчество Крылова как часть
деятельности библиотеки и принимал участие в
публикации басен.

Знаменитые библиотекари
Стасов Владимир Васильевич (1824-1906)
выдающийся русский искусствовед, музыкальный
критик, археолог, почетный академик
проработал библиотекарем более 50 лет в
Императорской публичной библиотеке
Петербурга.

Александр Христофорович Востоков(1781-1864) филолог-славист, поэт, палеограф, археограф, был
доктором Пражского университета, действительным и
почетным членом многих зарубежных научных обществ,
университетов и академий. Написал «Сокращенную
русскую грамматику для употребления в низших учебных
заведениях» — она выдержала 16 изданий — и «Русскую
грамматику по начертанию сокращенной грамматики,
полнее изложенной». Полный вариант получил
Демидовскую премию. Работал сотрудником Публичной
Библиотеки Санкт-Петербурга с 1815 по 1844 г., а
также старшим библиотекарем Румянцевского музея.

Харитон Андреевич Чеботарев (1746-1815) первый избранный ректор Московского
университета. окончил философский
факультет этого университета и с 1766 г.,
будучи на последнем курсе, начал помогать в
библиотеке — стал хранителем фондов. После
окончания учебы его оставили преподавать,
но работу в библиотеке он не бросал. Ко
времени его избрания ректором имел 37 лет
стажа библиотечной работы и оставался
библиотекарем еще три года после ухода с
поста ректора.

Николай Иванович Лобачевский (1793—1856) –
великий русский математик, создатель неэвклидовой
геометрии, много сделавший для процветания своего
родного Казанского университета. Лобачевскому
было поручено привести в порядок университетскую
библиотеку и с 1825 г. по 1835 г. он исполнял
должность библиотекаря даже тогда, когда стал
ректором. Чтобы навести порядок в библиотеке,
Николай Иванович в течение десяти лет
добровольно исполнял обязанности библиотекаря,
классифицировал и переставил все книги, завел
каталоги и превратил прежний склад книг в
настоящее научное собрание.

Гектор Берлиоз (1803 - 1869) – яркий представитель
романтизма в музыке, создатель романтической
программной симфонии. Свободное время Берлиоз
проводил в библиотеке Парижской консерватории,
изучая партитуры великих мастеров. В 1839 году он
был назначен библиотекарем Парижской
консерватории. С 1842 года Берлиоз много
гастролировал за границей. Он с триумфом выступал
как дирижёр и композитор в России. Его искусство во
многом сродни творчеству В. Гюго в литературе и
Делакруа в живописи.

Юхан Август Стриндберг (1849 – 1912)шведский писатель Юхан Август Стриндберг в
молодости перепробовал множество
профессий, в том числе и библиотекаря. В 1874
Стриндберг неожиданно получил пост
помощника библиотекаря в Королевской
публичной библиотеке.

Мелвил Дьюи (1851 – 1931) – один из виднейших
библиотечных деятелей США, пропагандист английской
орфографии. Окончил колледж в Амхёрсте, в 1874-1877
гг. работал там же библиотекарем, разрабатывая
десятичную (цифровую) систему библиотечнобиблиографической классификации. Затем переехал в
Бостон, где основал первый американский библиотечный
журнал «Library Journal» (выходит по сей день). В 1876 г.
в качестве одного из соучредителей участвовал в первом
съезде Американской библиотечной ассоциации. В 1884 г.
Дьюи основал при Колумбийском университете
Колумбийскую школу библиотечного дела (англ. Columbia
School of Library Economy) – первое в мире
специализированное образовательное учреждение по
подготовке библиотекарей. В 1888-1906 гг. Дьюи
возглавлял библиотеку штата Нью-Йорк (англ.), а в
1888-1900 гг. ведал также библиотекой университета
штата.

Любовь Борисовна Хавкина (1871 - 1949) С именем Л. Б.
Хавкиной связаны основные этапы в отечественном
библиотековедении: организация первого в России Национального
отдела библиотековедения (Харьков, 1903); первый в России
проект библиотечного образования (1904); создание первых
университетских пособий о проблемах библиотечного дела в
России и за рубежом ("Библиотеки, их организация и техника",
1904; "Руководство для небольших библиотек", 1911); создание
Библиотечных курсов в Москве в 1913 г. при Народном
университете А. Л. Шанявского (их окончит более 1000 человек);
создание и руководство первым в СССР научноисследовательским кабинетом библиотековедения (1920-1928 гг.).
В 1900 г. Л. Б. Хавкина посетила павильон США на Всемирной
выставке в Париже, познакомилась там с деятельностью
Американской библиотечной ассоциации, одним из основателей
которой был М. Дьюи, и с тех пор она стала активной его
сторонницей.

Борхес Хорхе Луис (1899 – 1986) — один из крупнейших
писателей в мировой литературе, великолепный
рассказчик, 9 лет служил библиотекарем в муниципальной
библиотеке на окраине Буэнос-Айреса. В своей
«Вавилонской библиотеке» он воссоздал устройство
своей муниципальной библиотеки, передав точно
количество книг и полок. С 1955 г., после падения режима,
работал директором Национальной библиотеки
Аргентины.

Михаил Николаевич Тихомиров (1893 — 1965) —
советский историк, академик, крупнейший
специалист в источниковедении, историографии,
первооткрыватель и публикатор памятников
истории и культуры, еще при жизни ставший
классиком отечественной исторической науки.
Работал в Самаре в библиотеке, музее, архиве, в
библиотечной секции отдела народного
образования, в университете, в Москве – в отделе
рукописей государственного Исторического
музея.

Библиотеки нашего времени
Библиотека Колледжа Святого Иоанна, Кембридж, Англия

Библиотека Парламента, Оттава

Библиотека Будапештского университета
технических и экономических наук, Венгрия

Клементиум. Прага

Эль Атенео, Буэнос-Айрес, Аргентина

Публичная библиотека в Нью-Йорке, США

Библиотека штата Виктория, Австралия

Национальная библиотека Китая, Пекин, Китай

Российская
Государственная
библиотека им.
Ленина

Рампур Раза, Рампур

Библиотека Веннесла, Норвегия

Публичная библиотека в Хельсинки

Национальная библиотека Катара

Городская
библиотека в
Выборге,
проект
Алвара Аалто

Книжный магазин «Лелло и сыновья»
(Lello & Irmao), Порту, Португалия

Гора Книг в Спейкениссе, Нидерланды

Используемые электронные ресурсы:
Библиотека Ватикана
Пергамская библиотека
Библиотека Александрии
Востоков А. Х.
Оленин А. Н.
«Гимны Каллимаха Киринейского»
Национальная библиотека Франции и Каталонский атлас
Ричард де Бери
Philobiblon
Клеман Клод
Королевская библиотека Дании

Лестница вестибюля библиотеки Лауренциана
Библиотека аббатства Адмонт
Библиотека Страгова монастыря
Верхнелужицкая научная библиотека
Австрийская национальная библиотека
Библиотека Дж. Пибоди , США
Первая библиотека Петербурга
Братья Гримм
К. М. Бэр
Библиотека Конгресса США
Клементинум
Библиотека парламента, Оттава

Используемые электронные ресурсы:

Фотографии библиотек ниже - источник:
●
Библиотека Колледжа Святого Иоанна,
Кембридж, Англия,
●
Гора Книг в Спейкениссе, Нидерланды,
●
Библиотека штата Виктория, Австралия,
●
Библиотека Будапештского университета
технических и экономических наук, Венгрия,
●
Публичная библиотека в Нью-Йорке, США,
●
Эль Атенео, Буэнос-Айрес, Аргентина,
●
Книжный магазин «Лелло и сыновья» (Lello &
Irmao), Порту, Португалия,
●
Национальная библиотека Китая, Пекин, Китай,
●
Библиотека Веннесла, Норвегия
Публичная библиотека в Хельсинки
Городская библиотека в Выборге
Национальная библиотека Катара
Рампур Раза, Рампур
Российская государственная библиотека
также из Википедии и др. открытых источников

