
О б щ е р о с с и й с к и й  д е н ь  
б и б л и о т е к

К высотам человеческого знания 
Лежат пути через страницы книг, 
И для людей высокого дерзания 
Библиотекарь –нужный проводник.

Презентация подготовлена сотрудниками библиотеки 
Омской Гуманитарной Академии



Уважаемые коллеги! 
Примите сердечные поздравления с 
Общероссийским днем библиотек!

Библиотечное дело – важная  
составляющая часть культуры всего 
человечества. Без печатного слова 

сохранение знаний, передача от 
поколения к поколению имеющегося 

опыта были бы невозможны.
Вы открываете дорогу к богатейшим 

сокровищам культуры, делаете жизнь 
духовно богатой, воспитываете в людях 

высокие нравственные качества и 
интерес к знаниям. 

В наше время библиотеки – не только источник хорошей литературы, но и информационные центры.
Они открывают доступ к широким возможностям для образования и досуга.
День библиотек – это праздник всенародный! Он касается всех, кто любит книгу, черпает в ней
знания и человеческую мудрость. От всего сердца благодарим за вашу благородную миссию по
сохранению исторического и культурного мирового наследия. Желаем вам интересных идей и
проектов, успехов в их реализации, богатых книжных фондов, благодарных и ответственных
читателей!



П р о ш л о е
Общероссийский день библиотек, который ежегодно празднуется 27 мая, установлен
Указом Президента РФ Бориса Ельцина от 27 мая 1995 г. "Об установлении
общероссийского дня библиотек" по инициативе Российской библиотечной ассоциации
(РБА).
Этот день установлен в ознаменование 200-летия основания в 1795 г. первой
государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной
библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.



Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана 
Ярославом Мудрым в 1037 г. при Софийском соборе в Киеве.



К концу царствования Екатерины II в России сложились благоприятные условия для
организации общедоступной библиотеки, основу которой составила полученная в Варшаве в
качестве трофея библиотека братьев Йозефа и Анджея Залуских.
21 ноября 1794 г. Екатериной II был подписан указ Суворову: обеспечить получение
библиотеки Залуских и переправку ее в Петербург. А 16 мая 1795 г. императрица высочайшим
своим повелением одобрила проект постройки первого специально предназначенного для
библиотеки здания. Библиотеку Залуских доставляли в Петербург летом и осенью 1795 г.
сначала на подводах, а затем морем из Риги. Первым директором библиотеки был
французский эмигрант, дипломат и историк Марий-Габриель Флоран Огюст Шуазель-
Гуффье.



Впервые в России Общероссийский день библиотек торжественно был отмечен
27 мая 1996 г. Этот день стал профессиональным праздником для
библиотекарей, книговедов, библиографов, ученых, писателей, поэтов и
информационных работников, которые посвятили свою жизнь и внесли
огромный вклад в развитие, и сохранение книги, а также для большого числа
пользователей библиотек всех возрастов.



Настоящее

В рамках Дня библиотек проводится ряд 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.
В этот день по традиции в библиотеках проводятся мероприятия, целью которых
является повышение интереса к чтению и роли книг в жизни современного человека,
устраиваются детские литературные викторины, презентации книг, а также по традиции
все должники могут вернуть книги в библиотеки без штрафных санкций.

Как отмечают всероссийский день библиотек



По экспертным оценкам, библиотечная система Российской Федерации насчитывает
примерно 130 тысяч библиотек, располагающихся по всей территории страны и относящихся к
ведению различных министерств, ведомств, органов государственной и муниципальной
власти различных уровней, предприятий, организаций, учреждений.
Самая многочисленная библиотечная сеть входит в ведение Министерства образования и
науки Российской Федерации: приблизительно 66 тыс. школьных и более 3 тысяч библиотек
средних специальных и высших учебных заведений. Российской Академией наук создано 379
библиотек. В сфере промышленности, транспорта и связи работают 3 тыс. 500 научно-
технических библиотек, в области сельского хозяйства – 720 специальных библиотек, в
медицине и здравоохранении - 1 500 библиотек.



Равный доступ к информации

В наши дни уникальной функцией библиотек стала борьба с
цифровым неравенством. Важно помнить, что постоянный
доступ к интернету есть не у всех даже в современных
мегаполисах.
Но не стоит думать, что библиотеки существуют только для
необеспеченных слоев населения. Представители разных
экономических и возрастных групп встречаются здесь
примерно так же часто, как и в среднем по городу. То есть
библиотеки, в числе очень немногих институций, борются
не только с цифровым неравенством, но и с социальным
расслоением в целом, одной из бед нашего времени.

Сочетание различных ресурсов и экспертизы.
Несмотря на проникновение интернета практически во
все сферы и процессы в обществе, главный ресурс
библиотеки –– это по-прежнему книжные фонды. Люди
и сегодня любят читать произведения на бумаге, а
библиотека дает возможность прочесть их, не покупая.
Платить за книги могут не все, к тому же купленное
произведение может не понравиться или займет
лишнее место на полке. Несмотря на развитие
цифровых сервисов для чтения, люди продолжают
брать бумажные книги.

Рост интереса к книгам обеспечивают насыщенная
новинками коллекция и библиотекари. Хороший
библиотекарь, способный обсудить с человеком его
прошлый читательский опыт и помочь подобрать
подходящую книгу, –– огромное преимущество.

Библиотека – это:

Удобное пространство

Библиотека сегодня – это самое общедоступное 
из всех общественных пространств.

Это идеальное «третье место», то есть удобное 
пространство для проведения времени вне дома 
и офиса. Библиотеки все больше используются в 
качестве места для работы и учебы: в отличие от 
коворкингов или тайм-кафе, они бесплатны, не 

требуют четкого расписания и предлагают 
разнообразные дополнительные возможности.



Центр сообществ и территорий.

Все чаще библиотеки становятся важными социальными центрами, 
поддерживающими жителей в целом или отдельные сообщества по 

интересам. Во всем мире успешные библиотеки умудряются решать самые 
разные задачи, даже самые нетривиальные: где-то выдают напрокат лыжи 

(или швейные машинки, или приборы для измерения давления), где-то 
проводят занятия с детьми в уязвимом положении, преподавая им основы 

дизайн-проектирования и разрабатывая обучающие игры для слепых, где-то 
организуют языковые курсы для мигрантов — перечень можно продолжать 
бесконечно. Нередко библиотеки становятся центрами знаний о конкретной 

территории, хранят память места и формируют локальную идентичность.

Во время пандемии в фаблабах некоторых библиотек наладили производство 
персональных защитных экранов для тех, кто обязан ходить на работу. В 

других библиотекари читают детям по телефону вечерние сказки.

Сейчас библиотеки, вопреки распространенному заблуждению, не только не 
умирают, но и заново осмысливают и расширяют свою роль в обществе. 

Неважно, на каком носителе записан текст — на папирусе, пергаменте или 
бумаге, на жестких дисках или сервере, библиотека продолжает держать 

статус хранителя человеческих знаний и наследия и берет на себя все 
больше задач в современном цифровом мире.

Просвещение и досуг.

Библиотеки –– места живые; 
знакомиться с различными сферами 

знаний, художественным наследием и 
современной культурой помогают 

проходящие в них выставки, лекции, 
дискуссии, концерты, театральные 

представления, кинопоказы, кружки и 
ридинг-группы, дискотеки и рэп-

батлы, фаблабы и мастерские и т.д.



Автоматизированный перевод и интерпретация

Доступ ко всем знаниям мира - еще не все. Иметь доступ к 
информации и возможность ее потреблять - не одно и то 
же. Барьерами здесь могут стать как незнание языков, так и 
непонимание читателем специализированных текстов, 
например, насыщенных профессиональными терминами.
Современные сервисы онлайн-переводов пока не годятся 
для художественных произведений, да и "технический" 
смысловой перевод хорошо работает не для всех языковых 
пар. Впрочем, прогресс технологий позволяет надеяться, 
что уже в ближайшем будущем любой из нас сможет 
наслаждаться как стихами на суахили, так и медицинскими 
трактатами на древнегреческом.

Информация в «облаке»

Проекты оцифровки и систематизации
библиотечного контента быстро
развиваются во всем мире, несмотря
на заметное сопротивление со стороны
книгоиздателей. Темпы этого процесса
позволяют надеяться, что в обозримом
промежутке времени в интернете
появятся высокоцентрализованные
хранилища информации, содержащие,
например, практически весь мировой
библиотечный фонд.
Если удастся решить проблемы
копирайта, то подобной "облачной"
онлайн-библиотекой можно будет
воспользоваться с любого устройства,
имеющего доступ в интернет и экран,
подходящий для чтения.

Будущее
Какой будет библиотека будущего, можно только гадать, но уже сейчас намечаются 
определенные тенденции:

Всеохватывающая система поиска
Сегодня, чтобы найти подходящую книгу или статью в электронном 
формате, зачастую нужно перерыть множество сайтов (в том числе 
сомнительного содержания). И даже при этом нет гарантии успеха. 
Между тем, быть может, вовсе не обязательно концентрировать весь 
мировой книжный фонд в едином цифровом хранилище. Информация 
вполне может храниться на множестве библиотечных серверов, 
разбросанных по всему земному шару, но при этом индексироваться 
единой общедоступной поисковой системой, способной выдать 
нужные данные на первой же странице. Поисковые системы общего 
назначения вроде Google уверенно движутся в этом направлении, 
хотя и далеки пока от идеала.



Персональное устройство чтения

Сегодня мы читаем электронные книги на множестве
разных экранов: персонального компьютера, ридера,
смартфона, планшета. Однако со временем эти
устройства становятся все более похожи друг на
друга.
Продвинутые специализированные "читалки" уже
малоотличимы от планшетов: тот же цветной экран с
поддержкой видео, мощный процессор,
беспроводные интерфейсы, возможность установки
дополнительных приложений... Границу между
смартфоном и планшетом для устройств с
диагональю экрана в 5-6 дюймов провести еще
труднее. А действительно "персональным"
компьютером для многих людей постепенно
становится планшет, заменяя традиционные
десктопы и ноутбуки. Вероятно, в ближайшем
будущем роль книги для большинства людей станет
выполнять некий универсальный персональный
коммуникатор, совмещающий также "профессии"
компьютера, телефона, навигатора, электронного
кошелька, связки ключей, персонального врача и т.п.

Библиотека-музей
В эру гаджетов и электронных носителей информации бумажные
экземпляры книг, вероятно, останутся только в немногочисленных
офлайн-библиотеках. А сами библиотеки эволюционируют в некое
подобие музеев, где можно познакомиться с "настоящими бумажными
книгами", прикоснуться к ним, ощутить особый "библиотечный" запах
и атмосферу.
Писатель Павел Крусанов, например, считает, что традиционный
формат сохранят только библиотеки государственного значения, где
будут храниться редчайшие издания, а книга станет особо ценным
объектом, документом эпохи.

Мультимедийный центр
Высокотехнологичные средства визуализации - например,
сферические проекционные экраны, продвинутые системы
дополненной реальности, голографические проекторы - пока слишком
сложны и вряд ли станут повседневными предметами обихода в
ближайшие годы. Но то, что чересчур дорого для частного
применения, может оказаться вполне приемлемым для публичных
учреждений, в том числе библиотек.
Изощренные технологии визуализации могут быть полезны для
отображения разнообразного мультимедийного контента - от
интерактивных объемных карт Земли или космического пространства
до 3D-моделей знаменитых архитектурных сооружений.

Центр сохранения локальной культуры

В эпоху глобализации вопросы самобытности и поддержки местной
культуры становятся особенно актуальными. Каждый год в мире
"умирают" несколько языков и множество исследователей
предлагают свои решения, как переломить эту печальную статистику.
Библиотеки могут взять на себя роль "хранилища" национального
языка и локальной культуры конкретного района, не говоря уже об
образовательных функциях.



Что почитать библиотекарю
Предлагаем вашему вниманию небольшой список электронных книг, которые будут 

полезны библиотекарю 

1. Баринова, Е. Б. Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации в условиях реализации ФГОС : учебное
пособие для среднего профессионального образования / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. —
(Профессиональное образо— ISBN 978-5-534-14976-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486231
(дата обращения: 26.05.2021). вание).

2. Колкова, Н. И. Информационное обеспечение автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС) : учебник для вузов /
Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11098-
2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456713 (дата обращения: 26.05.2021).

3. Сбитнева, Г. И. Отраслевые информационные ресурсы. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. И. Сбитнева. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : КемГИК. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14441-3 (Издательство Юрайт). —
ISBN 978-5-8154-0538-7 (КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477590 (дата обращения:
26.05.2021).

4. Формирования информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях : учебно-методическое пособие / Н.
И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор, Г. А. Стародубова. — Москва : Школьная библиотека, 2002. — 309 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29725.html (дата обращения:
26.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Сафонова, Н. К. Игры в детской библиотеке. Теория, методика, библиотечная практика : учебное пособие по курсу по выбору «Игра в
пространстве детской библиотеки» для студентов, обучающихся по специальности 0527000 Библиотечно-информационная
деятельность; специализации Социология и психология детского чтения / Н. К. Сафонова. — Челябинск : Челябинский государственный
институт культуры, 2006. — 59 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/56408.html (дата обращения: 26.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

6. Боброва, Е. И. Информационно-коммуникационные технологии в деятельности библиотеки вуза : монография / Е. И. Боброва. — Кемерово
: Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 156 c. — ISBN 978-5-8154-0193-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/21975.html (дата обращения: 26.05.2021). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей



Планета читателей
Сколько книг прочтено – не имеет значения,
Но имеет значение очень давно
Ежедневное, ежевечернее чтение,
Еженощное – с лампой зажжённой – в окно.
И пока круг от лампы на круглом столе
Выключается только на позднем рассвете,
Всё в порядке на круглой и светлой Земле,
Населенной читателями планете.

Борис Слуцкий


