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НАШИ СЛАВНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
(Предисловие научного редактора Ю.Н. Столярова)
Народная мудрость гласит: не место красит человека, а человек –
место. Мало кто из наших современников знает, сколь славные люди
украшали своей профессиональной деятельностью самые различные
библиотеки в разных странах и во все исторические периоды.
Специальность библиотекаря существует в мире всего лишь вто
рое столетие, но должность – одна из самых древних на земле. На
эту должность назначались самые выдающиеся люди своего време
ни, потому что библиотекарем мог быть прежде всего человек гра
мотный, а значит – в понимании современников – приобщенный
ко всей мудрости человечества. И действительно, эти личности
сполна одарили каждую сферу знаний своим талантом – и главным
образом потому, что в их распоряжении были книги. Одновремен
но они по крохам совершенствовали библиотечную технологию, и
именно им мы обязаны тем, что библиотечная деятельность отлича
ется большой отточенностью каждого рабочего приема, каждой
операции, каждого процесса и цикла. Вполне закономерно, что,
когда возникла необходимость найти собирательное слово для всех
компьютерных ресурсов, ежеминутно выбрасываемых в Интернет
официальными учреждениями, архивами, музеями, органами ин
формации и т.д., самым точным оказалось слово библиотека (элек
тронная).
В эту книгу вошли краткие рассказы о библиотекарях разных
стран, разных времен, разных библиотечных и внебиблиотечных ин
тересов. Здесь и первые лица государства (Ашшурбанипал, Ярослав
Мудрый), и святые (Ефросиния Полоцкая, Кирилл Философ, Тимо
фей), и выдающиеся ученые буквально во всех областях знания (фи
лософия, естествознание, история, искусство, художественная лите
ратура и так далее по Десятичной классификации, или по ББК), и
собственно библиотекари, библиографы (Мелвил Дьюи, Габриэль
Нодэ, Маргарита Ивановна Рудомино, Любовь Борисовна Хавкина,
ИоганнДаниил Шумахер и др.). Наши славные предшественники,
сведения о которых вошли в эту книгу, трудились в древней Ассирии,
средневековой Европе, современной Аргентине и, конечно же, в на
шей Отчизне, начиная с Киевской Руси и кончая последним годом
минувшего века. О ныне действующих библиотекарях – а светлых
личностей среди них не меньше, чем в прошлом, – пусть скажут на
ши потомки.
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В книге освещено 40 персоналий. Их могло бы быть и в два, и в де
сять раз больше. Европейским библиотекарям повезло больше, чем
азиатским, библиотекарям XIX века – больше, чем профессионалам
других веков. Об одних сказано достаточно, об иных – совсем чуть
чуть, что не вполне справедливо. Но, вопервых, как известно, нельзя
объять необъятное, а вовторых, лиха беда начало. Может быть, в бу
дущем появится продолжение этой книги? Или ее улучшенное изда
ние? Будем надеяться.
И в заключение – несколько слов об истории появления этого
сборника. О его составителе. Елена Игоревна Полтавская, пожалуй,
лучше многих чувствует изнутри душу тех, о ком пишет. Как абсолют
ное большинство из них, она имеет базовое небиблиотечное образо
вание (она по диплому учитель биологии и химии), но вот уже семь
лет является профессиональным библиотекарем. Стремясь повысить
свою квалификацию, она поступила в 2003 году на Высшие библио
течные курсы при Российской государственной библиотеке. Узнав о
многих выдающихся личностях, которые по должности были библио
текарями и, что называется, на хлебто насущный зарабатывали биб
лиотекарским трудом, она охотно откликнулась на мое предложение
написать реферат о комнибудь из них. Но интересных людей оказа
лось так много, что ей захотелось осветить личность и одного, и дру
гого, и третьего. И вот в итоге появилась целая книга, написанная на
одном дыхании. О своих открытиях Елена Игоревна решила поведать
всему библиотечному сообществу, всему библиотекарскому братству
(слово «сестринство» в нашем языке както не принято, хотя было бы
точнее).
А издательство «Школьная библиотека», и прежде всего его глав
ный редактор и, не побоюсь сказать, подвижник библиотечного дела,
которая сама достойна отдельного рассказа, Татьяна Дмитриевна Жу
кова, без раздумий согласилась издать этот труд.
Книга, надеюсь, раскроет глаза многим библиотекарям, не имею
щим специального образования, на наших славных предшественни
ков.
Уважаемые читатели! Хотелось бы знать ваше мнение о сборнике.
О ком из описанных личностей вы хотели бы знать подробнее? О ком
из неназванных вам хотелось бы прочитать? Присылайте ваши заме
чания и отклики в издательство.
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ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
«Библиотекарь – работник библиотеки, в обязанности которого
входит обработка поступивших в библиотеку книг, их хранение и вы
дача читателю» (Словарь русского языка в 4 т., 1981 г.).
В Западной Европе существовало звание библиотекаря: оно было
почетно, им награждали за хорошую службу. С древности до XVIII в.
обязанности библиотекаря считались и важными, и сложными. Сви
детельством уважения к библиотекарям служит фреска в старой биб
лиотеке Ватикана (1477 г.), изображения на картинах, причисление к
лику святых «например Святой Тимофей (библиотекарь), Ефросиния
Полоцкая».
На Руси положение библиотекарей (книгохранителей) было гораз
до скромнее, чем в Европе.
Под словом «библиотекарь» сейчас понимают и специалиста, по
лучившего библиотечное образование, и работника библиотеки с не
профильным образованием. «Библиотекарь» – слово многозначное:
это может быть и ученыйбиблиотековед, и библиограф, и практик
любого отдела, и директор библиотеки. Это и профессия, и долж
ность. Библиотекарь – один четырех «краеугольных камней» системы
под названием библиотека.
Многие известные и даже знаменитые люди были, оказывается
библиотекарями. Среди них – правители, жрецы, музыканты и ком
позиторы, поэты и писатели, ученые, церковнослужители, просвети
тели, гуманисты. Они жили в разное время, исполняли разные обя
занности, внесли разный вклад в развитие библиотечного дела, но их
объединяет не просто служба в библиотеке, а служение книге, служе
ние просвещению.
«Все профессии знают своих начинателей. А мы до сих пор не зна
ем… Так много крупных библиотекарей забыто», – это слова Велико
го Библиотекаря – Маргариты Ивановны Рудомино. Хочется хоть
чутьчуть исправить эту несправедливость.
Е.И. Полтавская
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