


Праздник официально, на государственном уровне, установлен 27 

мая 1995 года. Дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой 

государственной общедоступной библиотеки России — Императорской 

публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.  

 



Библиотека  -  учреждение,   собирающее    и    хранящее    произведения   печати  

и письменности для общественного пользования, а также осуществляющее справочно

-библиографическую  работу.  В   настоящее   время   всё   более   распространяются   и 

входят   в   фонд   библиотеки   микрофиши,   микрофильмы,   диапозитивы,   аудио  и  

видеокассеты,   также   всё   более   широкое  распространение получают электронные  

носители.  

Библиотека для взрослых Библиотека для детей 



Библиотеки возникли в I тыс. до н. э. на древнем Востоке. Обычно первой 

библиотекой называют собрание глиняных табличек (2500 год до н. э.), 

которые были найдены в храме вавилонского города Ниппур. 

Одной из самых древних считается библиотека фараона Рамзеса II. Это 

крупное книгохранилище было основано примерно в 1300 году до н. э. в 

Египте. 

Было собрано около 20 000 папирусов. Книги-папирусы хранились в 

ящиках, глиняных кувшинах или специальных футлярах, позднее – в нишах 

стен. Пользовались ими фараоны, жрецы, 

высшие чиновники и писцы.  

Книгохранилище фараона Рамзеса II  



Самая большая библиотека Древнего мира, 

которая дошла до наших времен, — это библиотека 

ассирийского царя Ашшурбанапала в Ниневии. Он был 

известным собирателем книг, просвещенным 

человеком. Знал клинопись, владел несколькими 

языками, писал стихи, был строителем и архитектором, 

астрономом и математиком. Ашшурбанипал создал 

огромную по тем временам библиотеку, которая 

имела более 100 тысяч глиняных табличек.  

Здесь были собраны мифы, литературные 

произведения, магические формулы, молитвы, 

математические и медицинские тексты, 

географические и ботанические словари. С того 

времени сохранилось много замечательных «глиняных 

книг». Позднее они были расшифрованы и 

переведены на современные языки.  

Древнейшая из всех известных библиотек  

Библиотека Ашурбанипала  



Крупнейшим центром античной книжности стала Александрийская библиотека. 

Она была создана в III веке до н. э. Птолемеем I и была центром образования. 

Александрийская библиотека являлась частью комплекса mouseĩon (музей). В 

комплекс входили жилые комнаты, столовые помещения, помещения для чтения, 

ботанический и зоологический сады, обсерватория и библиотека. В mouseĩon входило 

200 000 папирусов в Храме (почти все библиотеки античности были при храмах) и 700 

000 документов в Школе. В библиотеке хранились книги на греческом, египетском, 

латинском языках, книги на папирусе, пергаменте, пальмовых листах, пластинках из 

дерева и кости.  
Здесь были рукописи из далекой Индии, 

имелись и надписи на неведомых никому и 

забытых уже тогда языках исчезнувших народов и 

культур. 

Музей и большая часть Александрийской 

библиотеки были уничтожены приблизительно в 

270 году н. э..  



Впервые слово «библиотека» встречается в знаменитой «Геннадиевской библии», 

которая была переведена и переписана в Новгороде в самом конце XV века. Термин 

этот был для русских людей непривычным, поэтому на полях против него переводчик 

делал пояснение: «книжный дом». Второй раз термин встречается в начале XVII века в 

Соловецкой летописи, которая сообщала: «Построена у соборской церкви в паперти 

каменная палата для библиотеки».  

Что же касается первого летописного 

указания на библиотеки, то оно 

относится к 1037 году, когда Ярослав 

Мудрый собрал писцов для перевода 

греческих и переписки уже имеющихся 

славянских книг, приказав хранить их в 

Софийском соборе в Киеве. Созданная 

таким образом первая библиотека на 

Руси в последующие годы росла и 

обогащалась книжными сокровищами.  



Библиотека Конгресса - самая большая библиотека 

XXI века находится в Вашингтоне, а в её фондах 

хранятся более 155 миллионов книг на 470 языках. 

Среди этих книг встречается литература самого разного 

характера - от научных трудов до документации 

правительственных учреждений. Более того, одно 

из самых красивых зданий мира хранит рукописи, 

фильмы и аудиозаписи. 

Любителям русской литературы будет приятно 

узнать, что в библиотеке Конгресса располагается 

самое крупное собрание книг на русском языке, 

находящееся за рубежом. В начале ХХ века Библиотека 

Конгресса приобрела за 40 000 долларов личную 

библиотеку красноярского купца и библиофила Г.В. 

Юдина, бежавшего от ужасов Гражданской войны. 



Российская государственная библиотека (бывшая 

Государственная библиотека им. В. И. Ленина, «Ленинка») 

– вторая по величине библиотека в мире, самая крупная в 

Европе: она имеет более 25 млн. книг. Помимо основного 

книжного фонда имеются специализированные собрания 

из более чем 150 000 карт, 350 000 нот и звукозаписей, 

редких книг, изоизданий, диссертаций, газет и др. 

Основана в Москве 1 июля 1828 года. Обладает 

универсальным по содержанию собранием 

отечественных и зарубежных документов на 247 языках 

мира. В библиотеке представлены редчайшие 

рукописные книги: Архангельское Евангелие (1092 г.) и 

др., печатные книги XVI в., издания славянских 

первопечатников Ф. Скорины, И. Фёдорова, П. 

Мстиславца, коллекции инкунабулов, первые издания 

трудов Дж. Бруно, Данте, Н. Коперника, архивы Н.В. 

Гоголя, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, А.А. Блока, М.А. 

Булгакова и др. 



Российская государственная детская библиотека – 

крупнейшая в мире библиотека для детей. Основана 30 

декабря 1969 года. В библиотеке – более 500 тысяч книг, 

газет, журналов, нотных изданий, грампластинок, 

диафильмов и др. Работают 5 абонементов для 

читателей разного возраста, 20 детских студий, кружков, 

клубов. 

В библиотеке множество залов: фонотека, интернет

-центр, справочно-библиографическое бюро, зал 

литературы по искусству, зал литературы на 

иностранных языках, Комната сказок, зал семейного 

чтения, Пушкинская комната, Музыкальная гостиная, 

кабинет психолого-педагогического консультирования и 

др. Услугами библиотеки ежегодно пользуются более 18 

тыс. детей и специалистов в области детской книги и 

детского чтения. В ней работают читательские 

объединения по интересам: кукольный театр, студии, 

клубы и кружки. 



Среди современных библиотек всё большую популярность приобретают 

электронные, где информацию можно получить через глобальные 

компьютерные сети. Какими же будут библиотеки в будущем? Будут ли они 

исключительно виртуальными? Скорее всего, привычные книги и 

электронные издания будут дополнять друг друга.  

Для удобства поиска 

нужной книги или автора в 

электронной библиотеке, 

существует навигация по 

буквам, или строка поиска, 

в которую вводится 

фамилия автора и 

название книги. 



Публичная библиотека Канзас-Сити, США 

Библиотека Pargue Espana, Колумбия 

Библиотека Делфтского технического 

университета, Нидерланды 
Библиотека Александрина, или Новая 

Александрийская библиотека, Египет 

Библиотека Луи Нюсера, Франция 

Национальная библиотека 

Казахстана  



Национальная библиотека для детей и 

юношества (Южная Корея)  

Библиотека в автобусе 

Библиотека в гамаках, Республика Малави (Африка) 

Библиотека книг 

с картинками, Япония 

Библиотека на животных, Колумбия 

и Кения 



История монастырских библиотек - составная часть духовной культуры и, 

прежде всего, книжной культуры русского средневековья. Монастырские 

книгохранилища - это старейшие русские библиотеки. В старину их называли 

«книгохранительные палаты». На протяжении ряда столетий (до XVII в.) в 

монастырских и церковных библиотеках был сосредоточен почти весь 

книжный фонд страны. 

 
Составлялись эти библиотеки в течение 

длительного времени, постепенно, подобно 

тому, как строились на Руси сами монастыри. 

Крупнейшие монастырские собрания 

Русского Севера известны по названию 

монастырей, в которых они создавались: 

Соловецкое, Антониево-Сийское, Николо-

Корельское, Красногорское… До 1682 года 

все они относились к Новгородской епархии.  



Библиотека Ивана Грозного — легендарное собрание книг и документов, 

последним владельцем которого предположительно был царь Иван IV 

Грозный. Считается, что она была утрачена или спрятана Грозным. Поиски 

библиотеки с перерывами безрезультатно велись несколько столетий. 

Неоднократно высказывались сомнения в самом факте существования 

царского книгохранилища.  

        Многие из исследователей этого 

вопроса пришли к выводу, что оно давно 

погибло в результате пожаров или во 

времена Смуты. Библиотека является 

темой и источником многочисленных 

слухов и спекуляций. На сегодняшний 

день выдвинуто более 60 гипотез о её 

местонахождении.  



В 1714 г. в С.-Петербурге открыта крупная библиотека общественного 

пользования, с 1725 г. она поступила в ведение Академии наук. Возглавил её первый в 

России профессиональный библиотекарь И.-Д. Шумахер.  

В.Н. Татищев подарил этой и другим библиотекам большое количество 

уникальных книг. Кроме того, он впервые дал определение понятий библиотека и 

библиотекарь (1749, опубликовано в 1793). 

Возникли технические библиотеки, прежде всего при учебных технических 

заведениях. В 1756 г. при активном содействии М.В. Ломоносова создана библиотека 

при Московском университете. 

         27 мая 1795 года императрица Екатерина 

II Высочайшим своим повелением одобрила 

представленный архитектором Егором 

Соколовым проект постройки здания 

Императорской Публичной библиотеки. Ныне это 

Российская национальная библиотека. 



Библиотекарь - хранитель книг в прямом и переносном смысле. Ему 

известны секреты классификации книг, составления библиографических 

справочников и каталогов. Библиотекарь в совершенстве знает условия, при 

которых должны храниться книги, особенно древние экземпляры, аудио- и 

видеозаписи. Современный библиотекарь хорошо разбирается в современных 

информационных технологиях: владеет компьютером, всеми видами офисной 

техники, видеотехникой и другой аппаратурой. 

 Но работа с библиотечным фондом - это лишь 

одно направление его деятельности. Другое 

направление - работа с читателями. Библиотекарь 

консультирует посетителей, помогает им в поиске и 

выборе литературы, проводит массовые 

познавательно-развлекательные мероприятия, 

оформляет книжные выставки для читателей и др. 



Библиотекарь - очень древняя профессия, ей 

уже больше четырех с половиной тысяч лет! 

Возникла она вместе с шумерской культурой, где 

впервые появились глиняные каталоги. Первыми 

библиотекарями считают писцов, составивших 

собрание глиняных табличек приблизительно в 

2500 году до н. э. Им пришлось быть не только 

библиотекарями, но отчасти и юристами, 

поскольку основная часть табличек содержала 

юридическую информацию. 

С появлением папируса писцов-

библиотекарей становилось всё больше.   

Слово «библиотекарь» появилось в Древней 

Греции, означает «собрание книг».  



Иван Андреевич Крылов (1769–1844), великий баснописец, с 1812 года и почти до 

самой смерти работал в Императорской публичной библиотеке Санкт-Петербурга.    

Якоб Гримм, (1785-1863), брат Вильгельма Гримма, филолог и сказочник. В 1808 

году стал личным библиотекарем брата Наполеона Бонапарта, Жерома Бонапарта, 

тогдашнего короля Вестфалии.  

Владимир Фёдорович Одоевский (1803-1869), русский писатель. С 1846 по 1861 год 

Одоевский был деятельным помощником директора Императорской Публичной 

библиотеки . 

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953), русский писатель и поэт.  

Живя в 1891 году в Полтаве, работал библиотекарем земской управы.  

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954), русский советский писатель. В течение 

ряда лет был сельским учителем и библиотекарем.  

Корней Иванович Чуковский (1882-1969), русский советский поэт. В 1957 году на 

свои деньги построил и укомплектовал книгами детскую библиотеку в поселке 

Переделкино, он же и был в библиотеке главным работником.  


