
Texnobooka  
«С книгами у нас обстоит дело так же, как и с 

людьми. Хотя мы со многими знакомимся, но лишь 
некоторых избираем себе в друзья, в сердечные 
спутники жизни».  

(Л. Фейербах) 

30 сентября 
Всеукраинский  
день библиотек! 

Вы  

еще 

помните   

запах  книг? 
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A real Nautilus appeared at the 2006 Dubai Boat Show 

Все профессии важны,  

все профессии нужны!  

И библиотечная не является  

исключением! 

Что вы знаете о нас? Бибиках, серых 

мышках, гордых независимых женщинах 

любящих котиков, собачек, сов  и конечно 

зелень в горшочках, трепетно относящимся 

к талмудам, фолиантам, книжечкам.  

И в день библиотек хочется 

поближе познакомить Вас с 

праздничной профессией.  

2015 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/DISNEYS_20-000_Leagues/conversations/topics/3641
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Знаменитые женщины библиотекари 

Гипатия, дочь Теона из Александрии  

 Юная Гипатия (Ипатия) работала вместе с отцом в 

знаменитой Александрийской библиотеке. Известность и 

авторитет Гипатии были столь велики, что со всех концов 

огромной Римской Империи, из дальних стран Малой Азии и 

всего Средиземноморья люди отправлялись в Александрию, 

чтобы встретится с ней, выслушать ее суждения о философии, 

астрономии, математике, поработать под еѐ руководством в 

прославленной Александрийской библиотеке.  

Ефросиния Полоцкая — первая женщина-библиотекарь на Руси 

 В 1037 г Ярослав Мудрый основал библиотеку в Киеве при 

Софийском соборе. Это собрание считается первой библиотекой 

на Руси.  Одной из крупных русских «книгохранительниц» была 

библиотека полоцкого Софийского собора, на становление 

которой существенное влияние оказала деятельность знаменитой 

просветительницы ХII в. княгини Евфросинии.  Для бедных 

церквей она делала списки Евангелия бесплатно. Евфросиния 

писала стихи, переводила с греческого языка, а возможно, и с 

латинского, создавала молитвы, пополняла Полоцкую летопись. 

Историческая справка 

 Библиотекарь от греческого — собрание 
книг. Первыми библиотекарями были писцы, 
составлявшие собрания глиняных табличек 
более четырех с половиной тысяч лет назад! 
Тогда это была исключительно мужская 
профессия. 
 Но на сегодняшнее время все изменилось в 
корне, теперь женщинам отдана ведущая роль! 



Любовь Борисовна Хавкина — выдающийся 

библиотековед из Харькова 

 Любовь Борисовна была не просто 

выдающимся библиотекарем и библиотековедом, 

она стала основательницей библиотек и большой 

подвижницей библиотечного дела. Работала в библиотеке 

им. В. Г. Короленко на протяжении 1890-1918 годов и за это время 

создала первый в Российской империи учебник по 

библиотечному делу, первый отдел библиотековедения, нотно-

музыкальный и детский отделы библиотеки.  

Голда Меир — премьер-министр Израиля  

 Знаменитая Голда Меир (израильский политический и 

государственный деятель, 5-й премьер-министр Израиля, 

министр внутренних дел Израиля, министр иностранных дел 

Израиля, министр труда и социального обеспечения Израиля) 

тоже причастна к труду в библиотеке. В своих воспоминаниях она 

пишет, что ей пришлось дважды работать в библиотеке — в 

городке Милуоки и в Чикаго.  

Лора Буш — 45-ая первая леди США  

 Оказывается, Лора Буш до свадьбы с Джорджем Бушем тоже 

работала скромным библиотекарем!1 

Джоанна Коул — американская детская писательница2 

 Наибольшую известность ей принесла серия книг 

«Волшебный школьный автобус», по которой был поставлен 

одноименный мультипликационный сериал. В целом является 

автором более чем 250 кратких иллюстрированных книг.  

_______________________________________ 

1 Знаменитые женщины библиотекари 

2 Джоанна Коул 
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https://kinderlibrary.wordpress.com/2011/09/28/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%83%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://kinderlibrary.wordpress.com/2011/09/28/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%83%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0


 

 

Типы библиотекарей 

А — Ангелы Чарли 

 Смелые и красивые женщины. Работающие на 

сыскное агентство. Охотники за головами и 

прочими частями тела должников. Вынесут мозг о 

правильности и ценности книжного имущества. 

Верны своей работе даже в отставке. 

Н — Невидимая леди 

 Незаметна, скромна, умна, вынослива. Сваливать на 

нее работу можно, но только осторожно. 

Ж — Женщина-кошка 

 Кокетливая представительница семейства кошачьих. Мило 

улыбается, мурлыча отвечает на вопросы. Противопоказано: 

грубить, хамить , гладить  против шерсти свитера из 

ангорки.  

Э — Электра 

 Сила. Ловкость. Скорость. 

P/s: возможно олимпийская чемпионка по 

переноске, сортировке и расстановке книг.  

Л — Лара Крофт 

 Это уверенный в себе, независимый и 

упорный человек. Она очень храбрая и редко 

показывает страх даже в самых опасных 

ситуациях.  Противопоказано угрожать и не 

возвращать  книжные долги.  
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Синонимы 

Смотритель книг 

Книгохранитель 

Командир над  

      академиками  

Документовед  

Менеджер  

информационных ресурсов 

ПредназначениеПредназначение  

  профессиипрофессии  

Учет и систематизация  литературы  

Оперативность в поиске и выдаче  

Проведение работ касательно 

сохранности фонда 

Требует интеллектуальных затрат при 

выполнениях поставленных задач 

Уход, забота  за жителями на полках, 

под полками и возле полок 
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Думаете, что библиотечные работники 

скучны, унылы и редкие зануды, вы 

сильно ошибаетесь! Мы умеем 

веселиться и с пользой проводить 

свободное время. Книга несомненно 

хороший друг, но разве она вас обнимет? 

Приготовит еду? И уж тем более, не 

будет заниматься уборкой. В книгах 

мудрость и этим качеством нужно 

делиться с окружающим , живым миром. 

Насыщать и поддерживать культурное 

развитие общества. 

Уважайте чужой труд, даже кажущийся на 

первый взгляд нестоящим, кому-то да 

пригодиться☺ 

С праздником! Будьте мудрыми! 
С глубоким уважением С. Е. А. 


