
«Хранилище мудрых книг» 

 «Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и 

бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению» 

Фрэнсис Бэкон. 

Библиотека – уникальное учреждение. Она помогает растить детей, лечить души, 

повышать профессионализм, развивать интеллект, расширять кругозор, духовно 

обогащаться. Библиотека не знает ограничений ни возрастных, ни социальных, она 

востребована всеми – от едва начинающего мыслить ребенка до глубокого старика, 

она доступна всем – от академика до ученика. Ежегодно 27 мая в нашей стране 

отмечается Всероссийский День библиотек. Этот знаменательный день является 

профессиональным праздником для всех библиотекарей России. Праздник не 

является красным днем календаря, но имеет немаловажное значение. Ведь именно с 

1995 года эта дата призывает не забывать о социальной значимости данной 

профессии. 

История праздника.  

Первая библиотека появилась еще в 

Вавилоне во втором тысячелетии до н.э. Тогда 

библиотекам отводилось особое значение, их 

называли «домами жизни», «душевным 

лекарством». Когда-то вместо книг из папируса 

были глиняные таблички с клинописью. 

Библиотеки считались предметом роскоши. 

Чтобы переписать одну книгу, трудиться 

приходилось несколько лет. Поэтому их могли 

себе позволить только богатые вельможи. В Древнем 

мире публичных библиотек вообще не существовало. Познать 

человеческую мудрость из летописей могли лишь фараоны, цари и жрецы. 

Интересен тот факт, что из-за дороговизны книги скреплялись цепью, длина 

которой позволяла снять том с полки, но не вынести его. Люди всегда стремились к 

познанию нового и неизведанного. Например, в Александрии сдавали на 

копирование все книги, которые имелись на кораблях, заходивших в порт. Тем 

самым они собирали в своих сокровищницах все знания мира. Со временем, когда 

библиотеки стали более доступны, количество книг росло, ориентироваться в них 

становилось все труднее. Тогда и появились первые библиотекари. Эта профессия 

была очень почетной и важной. Не каждый мог стать работником, на эту роль 



выбирали писателей и ученых. Считалось, что получить звание «почетного 

библиотекаря» было труднее, чем стать академиком. В России же первая публичная 

библиотека открылась 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. Называлась она 

Императорской публичной библиотекой, ныне это Российская национальная 

библиотека. И только по истечении двухсот лет эту дату решили увековечить. 

Праздник официально, на государственном уровне, установлен 27 мая 1995 года 

Указом президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина по 

инициативе директора Российской национальной библиотеки, президента 

Российской библиотечной ассоциации Владимира Николаевича Зайцева. В Указе № 

539 «Об установлении общероссийского Дня библиотек» отмечены «...большой 

вклад российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и 

культуры и необходимость дальнейшего повышения их роли в жизни общества...». 

Там же объясняется, почему выбор даты для общероссийского Дня библиотек был 

остановлен именно на 27 мая: «...отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню 

основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России 

– Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной 

библиотеки». Правительству Российской Федерации, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления было 

рекомендовано президентом Ельциным: «...проведение в рамках Дня библиотек 

мероприятий, направленных на повышение роли книги в социально-политической и 

историко-культурной жизни населения Российской Федерации, а также на решение 

проблем, связанных с развитием библиотек».  

Профессия библиотекарь. 

 Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в 

общественной жизни, так как он работает в сфере духовной культуры. Возможно, 

работа библиотекаря не так заметна, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть 

какой-то конечный результат их работы. Но все то влияние, которое оказывает на 

общество наша работа – неоценимо. Бывает сложно сориентироваться в огромном 

потоке издаваемой сегодня литературы. А библиотекарь, который хорошо знаком с 

книжным фондом, всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий 

вопрос. И поэтому День библиотек – это не только профессиональный праздник, это 

еще и признание важности данной профессии. Не стоит забывать, что 

замечательный Общероссийский день библиотек – это не только профессиональный 

праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, учителей, это праздник и всех 

тех, кто любит книгу.  

Библиотека играет огромную роль в нашей жизни. Проходят года, века, а 

библиотеки всегда остаются чем-то важным для людей и общества. Да и как может 



быть иначе, ведь благодаря библиотеке и книгам, собранным там, мы становимся 

грамотнее и узнаем много нового. 

На библиотечных стеллажах собраны книги как художественные, так и по всем 

отраслям знаний. Каждая книга является загадкой, пока ее не прочитаешь. Они стоят 

и ждут своих читателей. 

Сейчас бытует мнение, что библиотеки стали ненужными, что любую книгу 

можно найти и прочитать в интернете. Это ошибочное мнение. Да, в интернете 

много книг, но нужную нам книгу может подобрать только специалист, работающий 

в библиотеке. Он и посоветует и поможет сделать правильный выбор, найдет 

интересующую информацию. 

Читать электронную книгу и печатную – две большие разницы. Берешь в руки 

книгу, перелистываешь ее страницы и получаешь удовольствие, читая. Такого 

никогда не ощутишь, листая книгу в интернете. 

Современная библиотека – культурный, информационный и познавательный 

центр. Сюда можно прийти не только за книгой, но и почитать газеты, поработать на 

компьютере, пообщаться с друзьями. В библиотеке всегда чисто, уютно и тихо.  

А какие интересные мероприятия проводятся в стенах библиотек: литературные 

вечера, часы интересных сообщений, встречи с писателями и много другого. Клубы 

по интересам привлекают в свои ряды читателей разного возраста. А еще 

современные формы работы в библиотеке, особенно скайп-конференции, встречи с 

интересными людьми онлайн. 

Уважаемые пользователи! В последние годы в работе 

библиотек появилось много новых нестандартных форм 

деятельности, призванных способствовать продвижению 

книги и чтения в обществе. 

 

Креативные формы работы библиотеки 

 

Акции 

 «Библионочь» – социально-культурная акция нового формата 

(существует с 2012 года). Акция проводится в вечернее и/или ночное время. 

Буккроссинг (от англ. – «перемещение книги»). Суть буккроссинга проста: 

человек, прочитав книгу, оставляет ее в людном месте. Эту книгу находит и читает 

другой человек. Прочитав, он делает то же самое. И так далее. Принцип «прочитал 

– отдай другому». Каждый может внести свой вклад в процесс буккроссинга – 

принести прочитанную книгу в библиотеку, чтобы отсюда она начала увлекательное 

странствие, находя новых читателей. 



Либмоб. В основе акции – блиц-опрос жителей населённого пункта про 

дорогу в библиотеку. Кто знает дорогу к библиотеке, получает смайлик. А кто не 

знает – календарик с адресом библиотеки и контактной информацией. Весёлая 

акция-игра несомненно повышает имидж библиотеки. 

 

Массовые мероприятия. 
Бенефис читателя. В переводе с французского «бенефис» означает 

спектакль в честь одного или нескольких его участников. В библиотеке это 

комплексное мероприятие, направленное на укрепление авторитета лучших 

читателей. Включает в себя знакомство с биографией читателя, его книжными 

пристрастиями, с выставкой книг из домашней библиотеки и т.д. Необходимо 

показать роль книги в его судьбе, в становлении личности, в овладении знаниями. 

Сопровождает бенефис книжная выставка «Мои любимые книги». 

Библиомарафон – это комплекс мероприятий (акции, презентации, 

конкурсы и т.д.), популяризирующих фонды библиотек по определенной теме, 

юбилейной дате, по выявлению лучших читателей. 

Библиотечный бульвар – мероприятие, проводимое на улице с целью 

рекламы книги и чтения. 

Библиотечный журфикс – это встречи с интересными людьми самых 

разных профессий в определенный, заранее установленный день недели, 

сопровождаемые широкой рекламой. 

Библиофреш – (от англ. fresh – «свежий») – библиографический обзор 

новинок. 

Дегустация литературных новинок – информирование о вновь 

поступившей в библиотеку литературе в кулинарном стиле. 

Звездопад поэтический – мероприятие, посвящённое шедеврам поэзии или 

популярным поэтам, требующее чтения стихов. 

Книжный дресс-код – форма массового мероприятия, на котором 

презентуют именно те книги, которые можно считать обязательной составляющей 

имиджа современного человека. 

Комильфо-вечер – (вечер хороших манер) – вечер, посвящённый этикету. 

Литературная ярмарка – комплекс небольших, но разноплановых 

мероприятий, которые проходят одновременно. Это могут быть викторины, 

конкурсы, встречи с интересными людьми, ролевые игры, номера художественной 

самодеятельности, розыгрыши призов. 

Флешбук – презентация или знакомство с интересными книгами с помощью 

цитат, иллюстраций, личных переживаний и другой информации о книге. 

 

 



Радуем читателей новинками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


