Ещё немного истории…
После установления в стране советской
власти, в 1918 г. вышел декрет Совета
народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР», положивший начало национализации библиотек.
Реквизиции подлежали домашние библиотеки объемом свыше 500 книг.
Идеологом книжной национализации
была Н.К. Крупская.
В советское время библиотеки пользовались большой «популярностью», поскольку только там можно было найти
новые издания (и вообще самый широкий перечень изданий), необходимую
информацию для студентов и школьников, книги для чтения...
В современной России функционируют
более 150 тыс. библиотек, в которых работают тысячи квалифицированных библиотекарей. Национальные и федеральные библиотеки относятся к числу мировых информационных гигантов и содержат многомиллионные книжные собрания. И, конечно же, крупнейшей публичной библиотекой в стране является Российская государственная библиотека,
расположенная в Москве. Это национальная библиотека России, причем крупнейшая публичная библиотека не только в
стране, но и одна из крупнейших библиотек мира.
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Однако, в настоящее время — эпоху интернета, печатные издания все более отходят на
второй план, уступая место электронным аналогам. Тем более, что финансирование региональных библиотек оставляет желать лучшего. Но, несмотря на все это, библиотеки остаются чем-то гораздо большим, чем просто
хранилищами книг.
Сегодня библиотеки – это культурно-досуговые центры (зачастую единственные на селе).
Здесь царит особая атмосфера знаний
и мудрости, и, кстати, только в библиотеках можно найти книги, которым
нет аналогов, и никакой интернет их
не заменит.
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Об истории памятных дат,
любопытных фактах вы можете
узнать в правовом центре
библиотеки по адресу:
ул. Ленина, д.4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки:
с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день –
последний день месяца
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Общероссийский день библиотек,
отмечаемый ежегодно 27 мая,
по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря.
Он установлен Указом Президента РФ
Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 г.
по инициативе директора Российской
национальной библиотеки, президента Российской библиотечной ассоциации Владимира Николаевича Зайцева

населения РФ, а также на решение проблем,
связанных с развитием библиотек».
Там же объясняется, почему выбор
даты для общероссийского
Дня библиотек был остановлен
именно на 27 мая:
Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина,
где используются самые современные
цифровые технологии,
открыта 27 мая 2009 г.
Дмитрием Медведевым

В Указе говорится:
«Учитывая большой вклад российских
библиотек в развитие отечественного
просвещения, науки и культуры и необходимость дальнейшего повышения их роли в
жизни общества, постановляю:
1. Установить общероссийский День библиотек и 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.
2. Правительству РФ, органам исполнительной
власти субъектов РФ, органам местного самоуправления рекомендовать проведение в
рамках Дня библиотек мероприятий, направленных на повышение роли книги в социально-политической и историко-культурной жизни

Первые библиотеки
Публичные библиотеки были еще
в глубокой древности.
Исторические документы подробно описывают библиотеки
Древней Греции, Рима, Ассирийского Царства, Египта. Право называть себя первой библиотекой мира
принадлежит храму в Ниппуре, древнем городе, который считался центром шумерской культуры.
Первая же общественная библиотека
на Руси появилась в знаменитом Софийском Соборе в Киеве.
Основал ее в 1037 великий князь киевский Ярослав Мудрый, один из самых известных древнерусских князей.
Интересные факты

Вид на здание
Императорской
библиотеки СанктПетербурга.
Гравюра начала
1800-х гг.

Российская
государственная
библиотека —
крупнейшая
библиотека
в России

В 1902 году, чуть более века спустя,
после того, как Екатериной II была
основана Императорская публичная библиотека, в Кыргызстане
была открыта первая общедоступная
библиотека. Произошло это в тот же
день григорианского календаря — 27 мая.
Постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 17 июня 2008 г. № 308
этот день был объявлен в стране как День
библиотек Кыргызстана и, начиная
с 2009 г., работники библиотек Кыргызстана и России отмечают этот праздник одновременно.

