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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. 

 

   «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. 

 



Эратосфен  (III в. до н.э.) 
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Эратосфен  много путешествовал, 

занимался философией и литературой. 

С 235 г. Эратосфен – глава 

Александрийской библиотеки и 

остается им свыше 40 лет, 

одновременно занимаясь науками – 

филологией, хронологией, 

математикой, астрономией. Эратосфен 

считается основоположником 

географии, он ввел в оборот само 

название этой науки, разработал 

методику составления географической 

карты. Именно он разработал 

современный календарь, который по 

имени Юлия Цезаря называется 

юлианским.  

 



Клавдий  Птолемей (II в. н.э.) 
  

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.  



Ричард де Бери  (1287-1345)   

 

В течение нескольких лет 

хранителем университетской 

библиотеки в Оксфорде был 

государственный и церковный 

деятель, воспитатель будущего 

английского короля Эдуарда III 

Ричард де Бери).  



Антонио Мальябекки  
(1633 -1714) 

 Антонио Мальябекки родился во 

Флоренции в 1633 году. Его родители 

были настолько бедны, что не могли 

дать сыну никакого формального 

образования, и мальчишка стал 

учеником местного торговца 

фруктами. Свободное время 

Мальябекки проводил в лавке, 

стараясь расшифровать то, что 

написано в листовках и газетах, в 

которые было принято заворачивать 

товар.  Сосед-книготорговец 

заметил, с какой страстной тоской 

разглаживает и рассматривает 

мальчик рукописи, и позвал его к 

себе в ученики.  



Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) 

Немецкий философ, 

математик, физик и 

изобретатель, юрист, 

историк, языковед, 

астролог. 

 



Французский философ, просветитель и 
писатель Дени Дидро (1713 — 1784) 
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Дени  Дидро  —французский философ -

просветитель, писатель, иностранный 

почетный член Петербургской АН (1773). 

Основатель и редактор «Энциклопедии, 

или Толкового словаря наук, искусств и 

ремесел»,  Продал свою библиотеку в 

Россию. Её приобрела  Екатерина II с 

условием,  что Дидро останется 

хранителем библиотеки. Так же он стал 

доверенным лицом и советником в 

приобретении художественных 

ценностей, давших начало Эрмитажу. 



Немецкий филолог и сказочник 
Якоб Гримм (1785 -1863)  

 • Немецкий филолог, брат 
Вильгельма Гримма. В 1808 
году Якоб Гримм стал личным 
библиотекарем брата 
Наполеона Бонапарта, Жерома 
Бонапарта, тогдашнего короля 
Вестфалии. Король был очень 
доволен работой молодого 
библиотекаря.  
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Алексей Николаевич Оленин  
(1763-1843)  

Известный ученый и государственный 

деятель, президент Академии 

художеств, собиратель русской 

старины, археограф, библиофил.  



Иван Андреевич Крылов  
(1769–1844)  

Великий баснописец  родился в семье 

армейского офицера, детские и 

юношеские годы его прошли в крайней 

бедности, он не смог получить 

систематического образования. С 14 лет 

он входит в литературные и 

театральные круги, пишет комедии и 

стихи, занимается переводами, пытается 

зарабатывать литературным трудом. 

Основное направление его творчества – 

едкая сатира. В 1812 г. Крылов поступает 

работать в Императорскую Публичную 

библиотеку.  

 



 Михаил Николаевич Загоскин  
(1789— 1852)  

 
русский  писатель, драматург, автор исто
рических романов.  
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Николай Иванович Лобачевский  
(1792 -1856 ) 

В 14 лет он становится студентом Казанского университета 

(тоже казеннокоштным) и уже вскоре проявляет особенную 

склонность к изучению физико-математических наук, 

обнаруживая выдающиеся способности.  

Карьера Лобачевского развивалась стремительно. В 1814 г. 

его утвердили адъюнктом (помощником профессора), а через 

два года, в возрасте 23 лет, выбрали экстраординарным 

профессором (соответствует должности доцента). В 1822 г. 

Лобачевский стал ординарным профессором. В 1827 г., его 

избирают ректором, и почти 20 лет он самоотверженно 

трудится на этом посту, добиваясь расцвета Казанского 

университета.  

 Он энергично и компетентно занимался буквально всем: 

учебной и научной работой, финансами, строительством. 

Многие годы одновременно с ректорством он возглавлял 

университетскую библиотеку. 

 



 Владимир Фёдорович Одоевский  
(1803-1869). 

 

Русский писатель, журналист, 

издатель, музыковед.  



Петр Павлович Ершов 
(1815—1869) 

Русский писатель. Родился в Сибири, учился 

в Тобольской семинарии и Петербургском 

университете, был учителем, а затем 

директором Тобольской гимназии. В русскую 

литературу вошел исключительно как автор 

стихотворной сказки «Конек-Горбунок». В 

основе произведения Ершова лежат 

народные сказки, которые переданы 

простонародным языком, легкими и звучными 

стихами. Взятые из разных сказок отдельные 

эпизоды удачно объединены в один богатый 

приключениями рассказ, изобилующий 

меткими, иногда грубоватыми, 

характеристиками. Многие выражения ее 

стали ходячими. 



Иван Алексеевич Бунин  
(1870 —1953) 

 
Родился  в Воронеже, в дворянской семье, 

умер в Париже. Писатель-прозаик, поэт, 

переводчик. С 1909) - почетный академик 

Петербургской академии наук. Живя в 1891 

году в Полтаве, работал библиотекарем 

земской управы.  



   К библиотекам были причастны все 

четверо детей А.С. Пушкина. А внук его 
— Григорий Александрович Пушкин 
(1868—1940), с 1923 г. получавший 
персональную пенсию за деда,  был 
сотрудником  Государственной 
библиотеки СССР имени В.И. Ленина (с 
1936 по 1940г.) 
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Есть только одно действительно 
неистощимое сокровище - это 
большая библиотека.  

                                                 П. Буаст 

 


