Наш общий праздник –
День библиотек
Сквозь расстоянье нас объединит.
Мы славим книгу. Только человек
ее так бережно и трепетно хранит!

Уважаемые коллеги, преподаватели и студенты!
Поздравляем вас с Общероссийским днем библиотек!
Это не только праздник библиотекарей-профессионалов, но и всех ценителей
книги. Вся история развития человеческого разума связана с книгами и библиотеками.
За книги сражались, их теряли и находили, отрывали в толще погребенных временем
городов, спасали от вражеского нашествия как самое дорогое. Сегодня библиотека –
это интересно и познавательно!

История праздника
День 27 мая был выбран не случайно. Ведь именно этот день и является датой
основания первой государственной общедоступной библиотеки России –
Императорской публичной библиотеки, которая сейчас носит название Российской
национальной библиотеки. Основана она была - 27 мая 1795 года.
Первым президентом Российской Федерации, Б.Н. Ельциным, в 1995 году был
издан Указ № 539 «Об установлении общероссийского дня библиотек».
Самой первой библиотекой на Руси является библиотека при Софийском соборе
в Киеве, которая была основана Ярославом Мудрым в 1037 году.

Интересные факты из истории библиотек всего мира
Первые сведения о библиотеках относятся ко времени
существования
государства Шумер
в
Месопатамии (3000 г до н. э.). Таблички, найденные в
шумерских библиотеках, хранились в корзинах, на
которых имелись этикетки с надписями о характере
содержащихся в них материалов: «Документы,
касающиеся сада», «Посылка рабочих» и др. Имелись

таблички со списком 87 произведений - своеобразные прообразы каталога.
Сохранности фондов помогало грозное предостережение: «Того, кто посмеет унести
эти таблицы, пускай покарает своим гневом Ашшур и Белит, а имя его и его
наследников навсегда будет предано забвению в этой стране».
В Александрийской библиотеке, основанной в III в до н.э. царем Египта
Птолемеем I, впервые была реализована система каталогизации и расстановки книг,
созданная ученым и поэтом Калимахом. В разные годы в Александрийской
библиотеке работали Архимед, Евклид, Зенодот. Ученый Эрастофен основатель
географической науки и первый составитель карты мира, прослужил в этой библиотеке
40 лет.
Пергамская библиотека, основанная во ІІ веке до н.э. во времена правления
царя Эвмена ІІ, была второй по значению (после
Александрийской) библиотекой античности. В ее
фондах хранилось более 200 тыс. свитков: рукописи
древнегреческих авторов, научные и религиозные
труды, но наибольшую часть фондов составляла
медицинская литература. Благодаря им, древний
Пергам
приобрел
известность
мирового
медицинского центра, сюда стекались тысячи
жаждущих изучить медицинские трактаты.
В Арабском халифате библиотеки назывались «домами мудрости». Прежде
чем войти в библиотеку, читатель совершал омовение у источника, который
располагался у входа. Пол библиотеки покрывался
коврами, на которых и располагались читатели.
В средневековом Китае владелец частной
коллекции Жао Жун написал
трактат
«Положение
об
обращении древних книг».
Тогда же владельцы частных
собраний - Дин Сюнфей и
Хуан Юйцзи заключили «Договор об обмене древностями» своего рода договор о книгообмене с элементами
межбиблиотечного абонемента: «Если у него есть, а у меня
отсутствует или у него отсутствует, а у меня есть, то
взаимообмениваемся. О сем мы договорились».
В Западной Европе в V–VI вв. стали появляться монастырские библиотеки. Это
были весьма скромные по величине собрания – книги нередко умещались в одном
сундуке или шкафу. В ХIII веке в библиотеке Сорбонны
(Франция) значится более 1000 томов. В 1338 г. согласно
каталогу, там имелось 1720 книг, всего 300 из которых были
прикованы цепями в читальне, т.е. доступны студентам. Для
их чтения была отведена специальная комната в 40 шагов в
длину и 12 в ширину, со множеством небольших окон. В
галерее на одинаковом расстоянии друг от друга

располагалось 28 пюпитров, за которыми читали книги, прикрепленные к стенам
длинными цепями.
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. 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 2011 г.
исполнилось 350 лет; Королевская библиотека им. Альберта I в Брюсселе.
В настоящее время крупнейшими библиотеками
Западной Европы и Америки являются Библиотека
Британского музея, открытая в 1759 г. и Библиотека
Конгресса США, открытая — в 1800 году.

Интересные факты о крупнейших российских библиотеках
Российская государственная библиотека в рейтинге крупнейших мировых
библиотек на четвертом месте. Фонды библиотеки
занимают площадь, сравнимую с площадью девяти
футбольных полей. Ежегодно в них поступает до 500
тысяч новых документов. Протяженность книжных полок
- 275 км - превышает протяженность всех линий
Московского метрополитена. Одновременно в читальных
залах и на компьютеризированных местах могут работать
пассажиры четырех поездов. Через двери главного
корпуса, по статистике, ежеминутно проходит пять посетителей.
Российская государственная детская библиотека - крупнейшая в мире
библиотека для детей со своеобразной системой залов: общие - для детей и подростков
раннего возраста, и для специалистов. В фонде имеются
книги с автографами известных детских писателей. Среди
них книга с автографом «мамы Карлсона» - шведской
писательницы Астрид Линдгрен. Из советских классиков
есть книги, подписанные Киром Булычевым, Натальей
Дуровой, Юрием Ковалем, Эдуардом Успенским.
В библиотеке работают 20 детских студий, кружков и клубов.

Российская государственная библиотека искусств. Многие поколения
художников, писателей и драматургов считали ее своей
и называли Театралкой. Именно здесь создавались
известные образы, рождались идеи и замыслы
спектаклей, фильмов, передач, картин и книг. В фонде
библиотеки 1 670 000 книг, журналов, газет,
театральных программ и изобразительного листового
материала. В свое время Константин Станиславский
оценил эту библиотеку как единственную в своем роде, назвав ее «драгоценным
источником».
Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина
публичная библиотека в Омске,
ныне
является
главной научной библиотекой области. Основана 21 января
1907 года. Фонд библиотеки составляет более 3,5 млн.
единиц хранения. По главному фасаду здания в нишах
установлены восемь медных скульптур высотой 3,5 м. Это
фигуры видных деятелей России, которые олицетворяют
тысячелетнюю историю нашего отечества: Ярослав
Мудрый, Сергий Радонежский, Андрей Рублёв; Н. М. Карамзин, М. В. Ломоносов,
М. Н. Глинка, К. Э. Циолковский. Образ А. С. Пушкина, чьё имя и носит библиотека,
стал центральной фигурой этого скульптурного пантеона.
Библиотека – это царство информации и знаний, прибежище для одиноких
и место встречи для друзей, место, где можно не только пополнить свой багаж
знаний, но и интересно провести досуг.
Здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века,
Пусть дуют в мире ветры перемен,
Храни свой ценный клад, библиотека!
Пусть не коснутся книг забвения и тлен!

Уважаемые читатели, перейдя по ссылкам, Вы познакомитесь с историей
изобретения материала для письма, историей русской книжности, а также самыми
необычными библиотеками мира:
http://chukovskiy.blogspot.com/p/blog-page_20.html
https://youtu.be/X-j861go-EM

Источники литературы:
http://bibliopskov.ru/library-day.htm
https://deti.cbsangarsk.ru/detyam/stihi_pesni_zagadki/prazdniki_i_obichai/prazdnuem_obscherossiyskiy_d
en_bibliotek.html
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