Шуршат страницы в тишине библиотек...
27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский день
библиотек или профессиональный праздник – День
библиотекаря. Дата была выбрана не случайно. Именно в
этот день в 1795 году императрица всея Руси Екатерина II
своим высочайшим повелением подписала указ, в котором
говорилось об основании Императорской Публичной
библиотеки – первой государственной общедоступной. Ее
разрешалось посещать «всем прилично одетым гражданам»
три дня в неделю с 9 утра и до захода солнца. Пока здание
для библиотеки возводилось, Екатерина принимала активное
участие в пополнении коллекции. Книги собирались по всей
стране. Теперь это Российская национальная библиотека, и
она считается одной из самых крупных в мире. В ней в свое
время трудились И. А. Крылов, М. А. Корф, В. Ф. Одоевский.

«Библиотека – это не только книга.
Это прежде всего колоссальный
концентрат спрессованного времени,
как бы сопряжение тысячелетий
человеческой мысли…» М. Шагинян

Самую первую библиотеку на Руси основал Ярослав Мудрый в 1037 году при Софийском соборе в
Киеве. В ней хранилось самое полное собрание письменных памятников Древней Руси. К сожалению,
эта библиотека исчезла. Одни ученые предполагают, что она сгорела во время большого пожара в
1124 году, другие – была уничтожена в 1240 году во время разгрома Киева войсками монгольского
хана Батыя. Неизвестна судьба и библиотеки Ивана Грозного. В 1724 году Петр I издал указ о
создании Академии наук и при ее открытии подарил Академии свою личную библиотеку, которую он
собирал всю жизнь. Самая крупная библиотека в нашей стране – Российская государственная
библиотека в Москве. Еще одна национальная библиотека в России – Президентская библиотека им.
Б. Н. Ельцина была торжественно открыта 27 мая 2009 года.
«Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица земли исчезнут все центры
образования и культуры, если на свете не останется ничего, кроме библиотек – у мира и человечества
будет возможность возродиться» – Д. С. Лихачев.
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Красивая и захватывающая легенда о
потерянной библиотеке Ивана Грозного уже
несколько веков будоражит умы людей и
является одной из великих исторических
загадок. Откуда мы знаем о том, что
библиотека на самом деле существовала?
Почему она считается такой ценной, почему
она исчезла и какова вероятность ее найти?
Одним
из
самых
известных
и
фундаментальных
исследований
о
библиотеке Ивана Грозного является
работа русского историка и археолога
Сергея
Алексеевича
Белокурова,
написанная
на
основе
анализа
многочисленных исторических источников.

В книге на большом фактическом, историческом,
библиотековедческом,
литературном
и
биографическом материале
прослеживается
жизненный путь первой национальной библиотеки
страны – Библиотеки Академии наук. В центре
повествования – почти трехвековая история
Академической библиотеки, которая вместе с
Академией наук разделила все превратности
судьбы, выпавшей на долю России, и оказалась в
непростой ситуации накануне XXI века. Впервые
приведены некоторые уникальные архивные
материалы,
представляющие
несомненный
интерес.

Соколов А. В. Российские библиотеки в
информационном обществе :
профессионально-мировоззренческое
пособие / А. В. Соколов. – Москва : Литера,
2012. – 399 с
Соколов А. В. Библиотека и гуманизм: миссия
библиотеки в глобальной техногенной
цивилизации / А. В. Соколов. – Санкт-Петербург :
Профессия : Гранд - Фаир, 2012. – URL:
https://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19354 (дата
обращения: 20.05.2020)
Книга крупнейшего специалиста в
области
библиотековедения,
библиографоведения, информатики,
теории социальных коммуникаций,
профессора СПбГИК А. В. Соколова
посвящена определению места и
роли библиотек разного типа в
российском
информационном
обществе.
Рассматриваются
государственные
программы
построения
информационного
общества
в
России.
Подробно
анализируется опыт информатизации
российских библиотек.

Современная
техногенная
цивилизация
столкнулась с глобальными проблемами,
угрожающими существованию человечества.
Глобальные угрозы можно устранить только
при условии гуманизации техногенного
информационного
общества.
В
книге
раскрывается
понятие
«библиотечный
гуманизм» и прослеживается историческая
эволюция библиотечного гуманизма в России,
рассмотрены исторические вехи гуманизма,
противоречия
и
проблемы
глобальной
техногенной
цивилизации,
обоснована
значимость библиотечного института для
преодоления дегуманизации российского
общества.

Соколов А. В. Постсоветские библиотекари :
социал.-психол. очерки / А. В. Соколов ;
СПбГУКИ. – Санкт-Петербург : Коста, 2008. –
296 с.
Мелентьева Ю. П. Чтение, читатель,
библиотека в изменяющемся мире /
Ю. П. Мелентьева ; РАН. – Москва : Наука,
2007. – 355 с.

Героями книги являются два поколения
библиотекарей, образующих в настоящее время
постсоветское библиотечное сообщество. С
использованием
методов
социальной
психологии
проводится
сопоставление
самоопределения, ценностных ориентаций,
ожиданий и притязаний старшего и младшего
поколений.
Особое
внимание
уделяется
футурологическим
предположениям
о
перспективах библиотечной профессии в
наступившем столетии. Книга адресована
библиотекарям и библиографам, студентам и
преподавателям библиотечной школы, а также
социальным психологам и культурологам,
заинтересованным в познании библиотечной
интеллигенции.

Автор рассматривает чтение как феномен,
масштаб которого соразмерим с такими
явлениями, как письменность, литература,
а изучение чтения – как общемировую
профессиональную
проблему.
Значительное место в сборнике занимают
статьи, посвященные осмыслению места
чтения в жизни молодежи. Автор
анализирует
современную
ситуацию
библиотечного обслуживания в России,
рассматривает
актуальные
вопросы
эволюции библиотеки и науки о ней. В
книге утверждается образ «открытой
библиотеки», ориентированной, прежде
всего, на запросы и потребности
пользователя.
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В
книге
представлены
современные
информационные технологии обслуживания
читателей, алгоритм создания электронной
выставки, приведены рекомендации по
созданию
библиотечного
вэбсайта,
рассмотрены вопросы работы с электронной
библиотекой
реферативных
журналов,
описана
работа
с
информационными
системами.
Рассмотрены
варианты
организации пространства библиотеки и
мероприятий по привлечению читателей, в
первую очередь детей и подростков. Уделено
внимание защите персональных данных
читателей
и
способам
привлечения
рекламодателей
для
пополнения
библиотечного бюджета.

В книге анализируется сущность,
содержание
и
специфика
библиотечного PR, рассматриваются
его организация, роль и место в
системе
управления
имиджем
библиотеки; предлагается авторская
модель пресс-службы и того сегмента
PR-технологий библиотеки, которые
она разрабатывает и реализует. Книга
адресована всем работающим в
области PR в библиотечной сфере.

День библиотекаря начали праздновать в нашем
институте задолго до того, как он был установлен на
государственном уровне. Впервые он был проведен на
библиотечном факультете в год 50-летия института – в
1968 г. О том как это происходило читайте в статьях
вузовской газеты «За кадры советской культуры»,
которая доступна в Электронной библиотеке СПбГИК.
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