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 «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 

населения РФ, а также на решение проблем, связанных с 

развитием библиотек». 

Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 г. 



Профессиональный праздник 

приурочен ко Дню основания в  

Санкт-Петербурге первой госу-

дарственной общедоступной 

библиотеки в России (сейчас 

Российская национальная биб-

лиотека). 

Это старейшая государственная библиотека страны, вторая 

по величине фондов в России, одно из крупнейших в мире 

информационно-библиографических учреждений, российский 

центр научно-исследовательской и научно-методической ра-

боты в об-ласти библиотековедения, библиографии и книго-

ведения. 

Сегодня библиотека, согласно ука-

зу Президента России, является 

особо ценным объектом нацио-

нального наследия и составляет 

историческое и культурное достоя-

ние народов Российской Феде-

рации. 



С чего все 
начиналось… 

 
Еще в римских термах 
(античных банях) были 
греческий и латинский 
залы, где люди читали 
тексты, беседовали и 

обменивались новостями. 
Знаменитая 

Александрийская 
библиотека 2 тыс. лет 

назад превосходила 
полнотой своего собрания 
любую из нынешних: в ней 
было собрано едва ли не 

все, что было тогда 
написано на Земле.  

Библиотека  Цельса в Эфесе – 
Древняя Греция, ныне террито-
рия современной Турции. 

     Александрийская библиотека –Древняя Греция. 
Время расцвета — III-II века до нашей эры. 



В условиях Интернета функция 

современной библиотеки — стать 

проводником к многообразным 

информационным ресурсам. 

Меняются времена, меняется 

читатель, а соответственно и его 

запросы, и библиотека обязана 

развиваться и откликаться на них. 



Процессы современного общества 

ставят вопрос о «границах» 

библиотеки и самих основах их 

существования. 

В новом ритме жизни читателю 

теперь нужны не просто книги, 

ему нужны возможности. По-

настоящему современные 

библиотеки начали внедрять 

информационные технологии: 

создают электронные каталоги, 

оцифровывают книги и даже 

запускают библиотечные 

Интернет-порталы. 



Библиотека сегодня –– это 

самое общедоступное из 

всех общественных прост-

ранств. 

Это идеальное «третье 

место» - удобное простран-

ство для проведения време-

ни. Также библиотеки все 

больше используются в ка-

честве места для работы и 

учебы: в отличие от ковор-

кингов  или тайм-кафе, они 

бесплатны, не требуют 

четкого расписания и пред-

лагают разнообразные до-

полнительные возмож-

ности. 





                        Библиотеки –– живые 
места, которые знакомят с  науками, 
художественным наследием и 
культурой. Здесь проходят выставки, 
лекции, дискуссии, концерты, теат-
ральные представления, кинопоказы, 
кружки и мастерские и т.д. 



Первые виртуальные выставки были 

элементом большого проекта Интернет-

ресурсов Торгово-Промышленной Палаты 

России, целью которого являлось 

продвижение   российских 

предпринимателей, а также их товаров и 

услуг через сети Интернет на новые рынки. 

Виртуальный выставочный стенд 

представлял собой мини-сайт, где 

представлена расширенная  текстовая 

информация на русском и английском языках 

о предприятиях и организациях, их товарах 

и услугах, коммерческих предложениях, 

новейших достижениях и успехах. Эта 

новая форма давала ряд преимуществ и 

практически не ограниченный доступ к 

информации для всех заинтересованных 

пользователей. 

Позднее такая форма подачи информации 

стала практиковаться  в самых разных 

сферах деятельности, в том числе и в 

библиотечной  практике. 



• Но все же главным ресурсом 

библиотеки по-прежнему 

остаются книги. Поскольку в 

библиотеке можно читать, 

совершенно бесплатно, чита-

тель может узнать обо всех 

новинках и более ранних мате-

риалах. Статистика  показы-

вает, что, несмотря на разви-

тие цифровых сервисов, люди 

предпочитают бумажные 

книги. 


