
Общероссийский день библиотек 

 

27 мая 2020 года библиотекари России уже в 25-ый раз будут 

отмечать профессиональный праздник - Общероссийский день 

библиотек, учрежденный Указом Президента Российской Федерации в 

1995 году. 

 

Праздник приурочен к знаменательной дате - 27 мая 1795 года в 

России открылась первая публичная библиотека, ныне Российская 

Национальная библиотека. В ней в свое время трудились всем известный 

баснописец Иван Крылов, Модест Корф, Владимир Одоевский. Вообще, до 

ХХ столетия библиотекарями были преимущественно мужчины, и только 

последние 100 лет этой славной профессией стали заниматься женщины. Вся 

история развития человеческого разума связана с библиотеками. Это совсем 

не спокойная история. За них сражались, их сжигали, теряли, находили в 

толще погребенных временем городов. Испокон веков библиотека считалась 

гарантом цивилизованного общества, признаком просвещенности, 

образованности, культуры. 

Книга, библиотека и сегодня в век Интернета остаются верными 

спутниками думающих и любознательных, фантазирующих и ищущих, 

сомневающихся и устремленных в будущее. Интернет обладает огромными 

возможностями и беспредельным потенциалом, но в мире существуют 

книги, которым нет аналогов и никакой Интернет их не заменит. 

Ежегодно в преддверие праздника библиотекари организуют 

различные акции: встречи с известными писателями, критиками и 

литературоведами, книжные выставки и ярмарки. Несмотря на то, что в этом 

году акции будут виртуальными, библиотеки ждут своих читателей на сайтах 

и в социальных сетях. 

День библиотек - это праздник всех, кто имеет отношение к книгам и 

чтению. 

 

 



Интересные факты 

В мире существует самая большая библиотека, которая находится в 

Вашингтоне и именуется библиотекой Конгресса. В ней собрано более 30 

миллионов книг, архивных документов, видеозаписей, фотографий и 

рукописей. 

Самые маленькие библиотеки можно встретить в Нью-Йорке. В них 

есть всего 40 книг и место только для одного читателя. Созданы они для того, 

чтобы люди могли отдохнуть от бешеного ритма жизни. 

Очень необычные книги есть в библиотеке Гарвардского университета, 

переплет которых сделан из человеческой кожи. 

Первую плавающую библиотеку запустили в 1963 году. Для нее было 

изготовлено судно длиной 24 метра. 

Самой загадочной библиотекой считается библиотека Ивана Грозного. 

Есть предположение, что она спрятана в подземельях Кремля в Москве. Ее 

ищут многие столетия, но пока безуспешно. 

Людовик XIV поручил собрать для своего сына собственную 

библиотеку, очищенную от непристойностей. Для того, чтобы переписать все 

книги, писарям потребовалось 28 лет, когда его сын уже и сам обзавелся 

детьми. 

 

 


