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От составителя! 

 

  Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается Всероссийский День библиотек. Этот 

знаменательный день является профессиональным праздником для всех библиотекарей России. 

Праздник не является красным днем календаря, но имеет немаловажное значение. Ведь именно с 

1995 года эта дата призывает не забывать о социальной значимости данной профессии. К этому 

дню сотрудники библиотек проводят самые разные мероприятия, как для читателей, так и для 

коллег-библиотекарей. Часто приходится искать что-то новое, интересное, необычное для 

проведения своих мероприятий к 27 мая. 

  Предлагаем вам методические рекомендации по подготовке и организации мероприятий 

ко Дню библиотек. В рекомендации включены: история и традиции праздника, интересные факты, 

знаменитые библиотекари, рекомендации по организации и проведении праздника. Формы и 

названия мероприятий, высказывания великих людей о библиотеке и библиотекарях,  сценарии, 

список сценарных и методических материалов. 

 

История праздника 

  Первая библиотека появилась еще в Вавилоне во втором тысячелетии до н.э. Тогда им 

отводилось особое значение, их называли «домами жизни», «душевным лекарством». Когда-то 

вместо книг из папируса были глиняные таблички с клинописью. 

  Библиотеки считались предметом роскоши. Чтобы переписать одну книгу, трудиться 

приходилось несколько лет. Поэтому их могли себе позволить только богатые вельможи. 

  В Древнем мире публичных библиотек вообще не существовало. Познать человеческую 

мудрость из летописей могли лишь фараоны, цари и жрецы. Интересен тот факт, что из-за 

дороговизны книги скреплялись цепью, длина которой позволяла снять том с полки, но не 

вынести его. Люди всегда стремились к познанию нового и неизведанного. 

  Например, в Александрии сдавали на копирование все книги, которые имелись на 

кораблях, заходивших в порт. Тем самым они собирали в своих сокровищницах все знания мира. 

Со временем, когда библиотеки стали более доступны, количество книг росло, ориентироваться в 

них становилось все труднее. Тогда и появились первые библиотекари. Эта профессия была очень 

почетной и важной. Не каждый мог стать работником, на эту роль выбирали писателей и ученых. 

   В России же первая публичная библиотека открылась 27 мая 1795 года в Санкт 

Петербурге. Называлась она Императорской публичной библиотекой, ныне это Российская 

национальная библиотека. И только по истечении двухсот лет эту дату решили увековечить. 

  Праздник официально, на государственном уровне, установлен 27 мая 1995 года Указом 

президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина по инициативе директора 

Российской национальной библиотеки, президента Российской библиотечной ассоциации 

Владимира Николаевича Зайцева. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления было 

рекомендовано президентом Ельциным: «...проведение в рамках Дня библиотек 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». 

Профессия библиотекарь 

 

 

  Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в общественной 

жизни, так как он работает в сфере духовной культуры. Возможно, работа библиотекаря не так 

заметена, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат их работы. 

Но все, то влияние, которое оказывает на общество их работа – неоценимо. Бывает сложно 

сориентироваться в огромном потоке издаваемой сегодня литературы. А библиотекарь, который 
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хорошо знаком с книжным фондом, всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий 

вопрос. 

  И поэтому День библиотек – это не только профессиональный праздник, это еще и 

признание важности данной профессии. Не стоит забывать, что замечательный Общероссийский 

день библиотек это не только профессиональный праздник книговедов, библиографов, 

библиотекарей, учителей, это праздник и всех тех, кто любит книгу. 

 

Традиции праздника 

 

Как и в любой праздник, в этот день звучат поздравления от коллег, родственников и 

друзей всем работникам библиотек. Они проводят застолья, выезжают на природу, поздравляют 

друг друга с профессиональным праздником. Заслуженных работников награждают почетными 

грамотами и памятными подарками. Для посетителей проводятся литературные встречи. 

Посещение культурных мероприятий, концертов, спектаклей тоже является одной из 

традиций в праздничный день. Россия по сей день считается самой читающей державой, поэтому 

особо важно в век развития информационных технологий не забывать и подчеркивать значимость 

книги в печатном издании. Тем более, сейчас библиотеки идут в ногу со временем и стараются 

привлечь читателей разных возрастов. Там не только выдают книги для чтения, но и проводится 

множество мастер-классов на разную тематику, поэтические вечера, встречи с писателями. Для 

детей организовывают мини-спектакли, чтение книг по ролям, работники библиотек знакомят 

малышей с детскими произведениями. Все встречи проходят в игровой форме. Дети влюбляются в 

эту сказочную атмосферу, созданную специально для них, и хотят возвращаться туда снова 

и снова. 

 

Интересные факты 

 

 

 

 

 

                         
Раньше в библиотеках средневековой Европы книги приковывались к полкам цепями. 

Такие цепи были достаточно длинны для того, чтобы снять книгу с полки и прочитать, но не 

давали вынести книгу за пределы библиотеки. Эта практика была распространена вплоть до 

18 века, что было обусловлено большой ценностью каждого экземпляра книги.  

  

 

 

Libreria El Ateneo Grand Splendid - это книжный магазин в Буэнос-Айрес 

(Аргентина), который нетолько входит в список самых больших в мире, но и 

считается одним из самых красивых. Магазин расположен в здании театра 

постройки начала двадцатого века и полностью сохранил оригинальную 

театральную обстановку, дополнив ее книгами.                                  

                                                                  (Книжный магазин в Буэнос-Айрес - Аргентина)  

  

 

Узниками Бастилии были не только люди. Однажды в тюрьму была заключена 

знаменитая Французская энциклопедия, составленная Дидро и Д`Аламбером. 

Книгу обвиняли в том, что она наносит вред религии и общественной морали. 

 (Французская энциклопедия) 
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Словацкий художник Матей Крен (Matej Kren) создал 

необычную инсталляцию - книжную крепость. Внешне 

инсталляция напоминает небольшую крепость, но ее 8-

метровые стены созданы не из кирпичей, а из книг. 

(Книжная  крепость) 

Малютка. В 1899 году в Варшаве к столетию со дня рождения А. С. 

Пушкина была издана поэма «Евгений Онегин» размером 28 х 18 мм. На 

каждой ее странице размещалось по тридцать строк. Книга-малютка 

помещалась в медальон. Посредине крышки медальона была вставлена 

линза для чтения. 

 

Самая большая библиотека в мире - Библиотека Конгресса США, 

находится в Вашингтоне. Библиотека содержит 33,5 миллиона печатных 

изданий, среди которых 14,5 миллиона книг, 130 тысяч газет, 29 

миллионов единиц рукописного материала, а также множество 

уникальных материалов. 

(Библиотека Конгресса США) 

 

 

                                        Самой тяжелой в мире книгой считается географический атлас, 

хранящийся в Британском музее, в Лондоне. Атлас имеет в высоту более 

одного метра и весит 320 килограммов. 

 

 

 

 

Кулинарная книга, которую перед прочтением необходимо запечь. 

Обычно сначала открывают поваренную книгу, а потом духовку, чтобы 

запечь там что-нибудь, вычитанное на страницах книги. Но хорватские 

книгоиздатели решили вывернуть этот процесс наизнанку. Они создали 

поваренную книгу под названием Well Done, которую нужно сначала запечь 

в фольге в духовке, чтобы на ее страницах появились рецепты блюд. 

 

                                                  
                                   Оригинальный способ украсить полку с книгами 

 

 

 

30 нтересных фактов о чтении: 

1. Когда читаешь о зевоте, сам начинаешь зевать.  

2. В прошлом книги ставились на полку «наоборот»: корешком к стене и передним 

обрезом наружу. 

3.  Исследования показывают, что 4–6 лет – самый благоприятный возраст для 

обучения ребѐнка чтению. После 6–7 лет научить читать сложнее. 
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4. Среди книг, которые были написаны или задуманы за решѐткой – «Дон Кихот» 

Мигеля де Сервантеса, «Путешествие пилигрима» Джона Баньяна, «Тюремная исповедь» 

Оскара Уайльда, «Государь» Николо Макиавелли. 

5. Женщины покупают 68 % всех книг. 

6. Большинство читателей теряют интерес к книге на 18 странице. 

7. Библиоклептоманом называют человека, крадущего книги. Один из самых 

известных библиоклептоманов — Стивен Блумберг, который похитил более 23 000 редких книг 

из 268 библиотек. Чтобы составить свою коллекцию, оценивающуюся примерно в 20 

миллионов долларов, Блумберг применял самые разнообразные методы: иногда он пробирался 

в библиотеку через вентиляционную систему и даже шахту лифта. 

8. Термин «книжный червь» происходит от крошечных насекомых, которые питаются 

корешками книг.    

9. Во время чтения глаза смотрят в разные стороны. 

10. При быстром чтении утомляемость глаз меньше, чем при медленном. 

11. Наполеон читал со скоростью две тысячи слов в минуту. 

12. Оноре де Бальзак прочитал роман в двести страниц за полчаса. 

13. М. Горький читал со скорость четыре тысячи слов в минуту. 

14. Многие свитки-книги были длинными и достигали 45 метров в длину. 

15. Многие свитки-книги были длинными и достигали 45 метров в длину. 

16. В Абхазии была обнаружена единственная в мире книга из камня 

17. Самая дорогая книга в мире – это 72-страничный манускрипт с записями гения 

эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Лестерский кодекс да Винчи в 1994 году приобрел 

небезызвестный Билл Гейтс – он выложил 30,8 млн долларов. Стоимость на сегодняшний день 

составляет 50,9 млн долларов. 

18.  

Знаменитые библиотекари 

 

  Специальность библиотекаря существует не так уж давно – всего лишь второе столетие, 

но должность эта – одна из самых почетных на земле, на нее назначались самые выдающиеся 

люди своего времени – писатели, ученые, философы. Они одарили каждую сферу знаний своим 

талантом – и, главным образом, потому, что в их распоряжении были книги. 

  Первые библиотеки возникли еще до нашей эры, по большей части они были составной 

частью культовых, религиозных учреждений, а первыми библиотекарями были жрецы. 

С развитием книжного дела распространялись и библиотеки, а история культуры 

библиотечного дела стала частью истории и культуры общества. На должность библиотекаря 

назначались самые выдающиеся люди своего времени – писатели, ученые, философы. Эти 

личности одарили каждую сферу знаний своим талантом – и главным образом потому, что в их 

распоряжении были книги. Самые известные и знаменитые библиотекари: 

 

Лао Цзы – легендарный древнекитайский философ VI–V веков до н. э., которому 

приписывается авторство классического даосского философского трактата «Дао Дэ Цзин». В 

самом известном варианте его биографии сообщается, что большую часть своей жизни Лао Цзы 

служил хранителем царской библиотеки государства Чжоу. 

Каллимах, поэт и ученый (предположительно 310-240 гг. до н.э.), обратил на себя 

внимание царя Птолемея II, был приглашен ко двору и назначен на один из высоких постов в 

Александрийской библиотеке и проработал в ней более 20 лет. Пользуясь материалами 

библиотеки, написал более 800 научных сочинений по истории, грамматике. Уникальный труд 

Каллимаха – «Таблицы тех, кто просиял во всех областях знания, и трудов, которые они 

сочинили». Этот не дошедший до нас каталог состоял из 120 томов. В нем представлены основные 

произведения греческой литературы и биографии их авторов. Это был один из первых 

библиографических трудов, и Каллимаха называют отцом библиографии. 
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            Эратосфен (III в. до н.э.), один из выдающихся ученых и писателей эллинистического 

мира, считается основоположником географии, он ввел в оборот само название этой науки, 

разработал методику составления географической карты. Эратосфен был главой Александрийской 

библиотеки свыше 40 лет, одновременно занимаясь науками – филологией, хронологией, 

математикой, астрономией. Он был также воспитателем наследника престола. 

   Клавдий Птолемей, знаменитый астроном и географ античности, усилиями которого 

геоцентрическая теория строения мироздания (именуемая часто Птолемеевой) приобрела 

окончательную форму. Во II в. н.э. в течение многих лет был библиотекарем Александрийской 

библиотеки. 

   Кирилл (Константин) Солунский (827-ок. 870) – один из братьев Солунских, 

основателей славянской азбуки, был библиотекарем патриаршей библиотеки в Константинополе. 

Ричард де Бери (1287-1345), государственный и церковный деятель, воспитатель 

будущего английского короля Эдуарда III, в течение нескольких лет был хранителем 

университетской библиотеки в Оксфорде. Владелец одной из лучших частных библиотек Англии, 

он отыскивал в английских монастырях рукописи, забирал их (с разрешения короля) или отдавал 

переписывать. Бывая с дипломатическими поручениями в Италии, Германии, Франции, посещал 

книгохранилища и приобретал там книги для своей библиотеки. Ричард де Бери – автор 

знаменитой книги «Philobiblon» («Любокнижие»), старейшего памятника библиофилии 

средневековья. Он передал эту книгу вместе со всей своей книжной коллекцией в 1500 томов в 

библиотеку Оксфордского университета. 

  Роберт Бѐртон, (1577-1640), английский священнослужитель, писатель и учѐный, автор 

энциклопедического сочинения «Анатомия меланхолии». Получил образование в Оксфордском 

университете. Всю жизнь работал библиотекарем в Крайст-Чѐрч-колледже Оксфордского 

университета. 

   Антонио Мальябекки (1633-1714), итальянский библиотекарь иучѐный, развил в себе 

феноменальные способности запоминать раз увиденное или услышанное. Об Антонио Мальябекки 

пошла такая слава, что флорентинский герцог назначил его хранителем библиотеки Лауренциана, 

которая была одной из самых больших и знаменитых в те времена. Современники утверждали, что 

ему удалось прочитать и запомнить все содержимое огромного книгохранилища. Кроме того, он 

раздобыл каталоги всех крупных европейских библиотек и разложил их содержание по своей 

необъятной памяти. Говорят, однажды Великий герцог заинтересовался какой-то книгой, и 

случившийся рядом Мальябекки тут же откликнулся: «Достать эту книгу невозможно. Существует 

она в одном-единственном экземпляре, и тот находится в библиотеке султана. От входа направо, 

во втором шкафу, седьмой фолиант». 

               Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716), немецкий философ, математик, физик и 

изобретатель, юрист, историк, языковед, астролог, с 1690 года руководил Придворной 

библиотекой в Вольфенбюттеле, которая тогда являлась самой большой в Европе и мире, на 

протяжении 23 лет совмещая эту деятельность с руководством Придворной библиотекой в 

Ганновере. Именно здесь ему удалось воплотить многие свои библиотечные идеи. Библиотечная 

деятельность Лейбница была гораздо шире, чем деятельность большинства других ученых, 

работавших библиотекарями. В целом ряде своих трудов он рассматривает книги и библиотеки 

как своего рода инструменты получения знаний. Библиотечный фонд, по его мнению, должен 

иметь интеллектуальную и научную ценность, энциклопедически охватывать все знания. 

Библиотека – одно из звеньев интегрированной системы знаний, включающей архивы, 

издательства, типографии, учебные заведения, учреждения науки и культуры. Лейбниц разработал 

целостную концепцию научной библиотеки. 

               Иоганн-Даниил (Иван Данилович) Шумахер (1690–1761) считается первым 

профессиональным отечественным библиотекарем по должности. Шумахеру было поручено на 

основе коллекции книг, собранных в Летнем дворце в Санкт-Петербурге, создать библиотеку. 

Книги привозились из Германии, Польши, Финляндии, из завоеванных в ходе Северной войны 

провинций. Десять лет собиралась библиотека. В 1721 г. Петр I отправил Шумахера за границу, 

поручив ему ознакомиться с устройством библиотек в разных странах и купить нужные для 
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России книги. Через год, вернувшись в Россию, он написал отчет о своем путешествии, который 

считается одним из самых ранних отечественных светских документов по библиотечному делу. В 

1724 г. была открыта Академия наук, а Шумахер назначен ее библиотекарем. Он назывался 

«главным командиром под президентом», то есть по сути дела стал вторым лицом после 

Президента академии; в отсутствии Президента он исполнял его обязанности. Фактически 

Шумахер создавал библиотеку нового для России типа: она была публичной, имела достаточно 

полный и разнообразный фонд научных книг, систематическую расстановку, подробный каталог 

(который был вскоре издан в виде четырехтомника). Из-за границы Шумахер привез десятки 

каталогов различных библиотек (Римского кесаря, Берлинской, Оксфордской, Кембриджской и 

другие). Современники-европейцы высоко оценивали и содержание библиотеки, и порядки в ней. 

Хороший организатор, Шумахер придавал большое значение интерьеру библиотеки, удобству 

работы. 

  Давид Юм, (1711-1776), шотландский философ и историк, представитель эмпиризма, 

психологического атомизма, номинализма и скептицизма, публицист, один из крупнейших 

деятелей шотландского Просвещения. В 1752 году Обществом Эдинбургских адвокатов был 

избран библиотекарем. В фонде библиотеки было около 30 тысяч томов. 

  Готхольд Эфраим Лессинг, (1729-1781) немецкий поэт, драматург, теоретик искусства и 

литературный критик-просветитель, основоположник немецкой классической литературы. В 1769 

году стал придворным библиотекарем в Брауншвейге. 

                            Дени Дидро (1713-1784), французский писатель, философ- просветитель и драматург, 

основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремѐсел». Иностранный 

почѐтный член Петербургской академии наук. В 1765 российская императрица Екатерина II 

              приобрела его библиотеку, выплатив ему 50 тыс. ливров. В 1773 Дени Дидро по приглашению 

Екатерины II посетил Россию? С 1773 по 1774 год был личным библиотекарем императрицы 

Екатерины II. 

             Иммануил Кант (1724-1804), будучи приват-доцентом, ходатайствовал о должности 

помощника библиотекаря, поскольку, согласно университетскому уставу, приват-доценты не 

получали жалованья. Должность помощника библиотекаря ему, как «способному и 

прославившемуся своими учеными сочинениями магистру Канту», как сказано в королевском 

указе, была предоставлена, и в течение 15 лет, в ожидании профессуры, Кант служил в 

Кенигсбергской дворцовой библиотеке. 

               Джакомо Джироламо Казанова (1725 – 1798), известный итальянский авантюрист, 

путешественник писатель, автор множества исторических очерков, фантастического романа 

«Искамерон» и популярных мемуаров под названием «История моей жизни», в которых дал 

характеристику нравам эпохи. Благодаря этой книге он настолько прославился своими 

многочисленными любовными похождениями, что само его имя стало нарицательным и 

используется теперь в значении «женский обольститель». Покинув в 1782 году после очередного 

скандала Венецию, три года метался по Европе, пока не устроился библиотекарем в замке графа 

Вальдштейна в Богемии. Здесь, в местечке Дукс, 4 июня 1798 он и окончил свои дни. 

                             Иоганн Вольфганг Гѐте (1749-1832), великий немецкий поэт, государственный деятель, 

мыслитель и естествоиспытатель. В 1797 году Гѐте стал комиссаром «Верховного управления 

самостоятельными учреждениями по искусствам и наукам» при дворе герцога Веймарского, 

получив в подчинение Веймарский театр и Веймарскую библиотеку, много внимания 

уделял развитию библиотек и организации их работы. 

             Алексей Николаевич Оленин (1763-1843), известный ученый и государственный деятель, 

президент Академии художеств, собиратель русской старины, археограф, библиофил, в 1811 году 

стал первым директором Императорской Публичной библиотеки. Тогда в ней работали 

преимущественно люди, знающие польский или французский языки. Оленин набирает в штат 

новых людей, которые, по его мнению, способны сформировать и обслуживать национальную 

библиотеку России. Это поэт и переводчик Н.И. Гнедич, баснописец И.А. Крылов, лингвист А.Х. 

Востоков и другие ведущие деятели культуры того времени. Одной из важнейших задач 

библиотеки он считал собирание всех русских печатных книг; в библиотеке было создано 
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специальное Русское отделение, этим подчеркивался ее национальный характер. Оленин 

руководил Императорской Публичной библиотекой около 35 лет – с 1808 по 1843 год. Его 

энергия, инициатива, высокая репутация содействовали формированию образа библиотеки как 

ведущего научного и культурного центра России. 

            Иван Андреевич Крылов (1769–1844), великий баснописец, с 1812 года и почти до самой 

смерти работал в русском отделении Императорской публичной библиотеке Санкт-Петербурга 

сначала помощником библиотекаря, потом библиотекарем и, наконец, заведующим Русским 

отделением. Основной задачей библиотеки было создание фонда книг на русском языке, и Крылов     

активно этим занимался. Благодаря его связям с издателями и книгопродавцами книги часто 

покупались за полцены или дарились библиотеке. Прослужив в библиотеке почти 30 лет, И.А. 

Крылов составил каталог русских книг и получил орден Св. Владимира 4-й степени. Он и жил при 

библиотеке, в небольшой квартирке. 

  Александр Христофорович Востоков (1781-1864), филолог - славист, поэт, палеограф, 

археограф; почти тридцать лет работал в отделе рукописей (Депо манускриптов) в Императорской 

публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. 

   Якоб Гримм, (1785-1863), брат Вильгельма Гримма, филолог и сказочник, 

основоположник мифологической школы в фольклористике (книга «Немецкая мифология», 1835 

год). Опубликованные братьями Гримм книги по истории и грамматике немецкого языка явились 

стимулом к оформлению германистики и лингвистики в самостоятельную научную 

              дисциплину. В 1808 году стал личным библиотекарем брата Наполеона Бонапарта, Жерома 

Бонапарта, тогдашнего короля Вестфалии. 

             Михаил Николаевич Загоскин (1789-1852), русский писатель, драматург, автор 

исторических романов, директор московских театров и московской оружейной палаты. 

Действительный статский советник. С 1817 по 1818 год был почѐтным библиотекарем, а в 1818-

1820 годах служил помощником библиотекаря Императорской публичной библиотеки, в 

русском отделе с И.А. Крыловым. 

   Николай Иванович Лобачевский (1792-1856), русский выдающийся математик, один из 

создателей неевклидовой геометрии, деятель университетского образования и народного 

просвещения. Был ректором Казанского университета и одновременно библиотекарем. 

Университетские деловые бумаги он подписывал: ректор-библиотекарь Лобачевский. Он 

              пополнил библиотеку новейшими научными изданиями на разных языках, ввѐл строгие правила 

сохранности фонда. Даже с самого министра духовных дел и народного просвещения Голицына 

требовал, чтобы тот вовремя возвращал книги. И вместе с тем Николай Иванович открыл 

библиотеку университета для посторонних читателей. 

  Антон Антонович Дельвиг (1798-1831), барон, русский поэт, издатель и редактор 

альманахов «Северные цветы» и «Подснежник». Уже при жизни поэта его стихи перелагались на 

музыку Даргомыжским, Варламовым, Глинкой, Алябьевым. Пожалуй, самым известным его 

произведением стал популярный до сих пор романс «Соловей», посвящѐнный Александру 

Пушкину и положенный на музыку А. Алябьевым. В 1821-1825 годах служил помощником 

библиотекаря И. А. Крылова в Императорской публичной библиотеке. 

  Модест Андреевич Корф (1800-1876), с 1849 по 1861 годы был директором 

Императорской публичной библиотеки. Вступив в управление библиотекой, он произвел ряд 

преобразований, сделав это учреждение одним из лучших не только в России, но и в Европе. В 

европейских странах библиотеками тогда пользовались, в основном, ученые и специалисты. В 

«Положении» о Публичной библиотеке, подготовленном Корфом, декларировалась идея «общей 

пользы». И открыта библиотека была не 4–5 часов, как в Европе, а с 10 утра до 9 часов вечера. В 

то время, кстати, она была единственной бесплатной библиотекой в Петербурге, открытой для 

всех желающих, кроме некоторых исключений. Корф первым стал систематично формировать 

фонд, руководствуясь принципами научности и полноты. Впервые специально выделялись 

средства на покупку книг. Библиотека регулярно получала от императора пособия на 

приобретение книг и книжных коллекций. Ей передавались также коллекции других 
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организаций и частных лиц. Огромный размах приобрели дары. Корф учредил звание почетных 

членов и почетных корреспондентов, которые содействовали пополнению библиотеки редкими 

книгами. Всего за время его директорства собрание Публичной библиотеки выросло с 640 тыс. до 

1 млн. томов. Следует, однако, сказать, что все практическое руководство библиотекой лежало на 

плечах помощника директора – В.Ф. Одоевского. Будучи государственным чиновником, Корф был 

чрезвычайно занятым человеком, он мог неделями не бывать в библиотеке, и лишь записками 

отдавал распоряжения своему помощнику. Сам талантливый организатор, он окружал себя не 

менее (а в чем-то и более) талантливыми и инициативными помощниками, внимательно 

прислушивался к их советам, всячески поощряя их. 

   Людвиг Бехштейн (1801-1860), немецкий писатель, известный составитель сборников 

народных сказок. Был сначала аптекарем, но, обратив на себя внимание герцога Бернгарда 

Мейнингенского своими «Sonettenkr?nze», получил от него средства к продолжению своего 

образования и затем место библиотекаря в Мейнингене. 

   Владимир Фѐдорович Одоевский (1803-1869), русский писатель и мыслитель эпохи 

романтизма, один из основоположников русского музыкознания. Издатель ряда журналов и 

альманахов. С 1846 по 1861 год Одоевский был деятельным помощником директора 

Императорской Публичной библиотеки (сначала – Д.И. Бутурлина, потом – М.А. Корфа) и 

              заведующим Румянцевским музеем, хранителем его ценностей, впоследствии положенных в 

основу Российской государственной библиотеки Одоевский сыграл большую роль в решении всех 

кардинальных проблем библиотеки – обновления помещений, комплектования, каталогизации и 

расстановки книг, обслуживания читателей. Исходя из убеждения, что Публичная библиотека 

должна содействовать развитию в России науки, промышленности, торговли, Одоевский 

настаивал на покупке иностранных книг по физике, химии, математике, медицине, инженерному 

делу. Обладая энциклопедическими познаниями, он мог назвать и конкретных авторов – 

выдающихся ученых современности и предыдущих веков. Как и многие сотрудники, он дарил 

              библиотеке свои книги и рукописи, в частности, передал письма к нему Пушкина, Гоголя, Глинки. 

Корф так оценивал деятельность своего помощника: «Стоя на высокой ступени по своему 

образованию и литературным достоинствам, он есть не только самый ревностный, но и самый 

полезный мне сотрудник во всех новых начинаниях по Библиотеке». 

 Гектор Берлиоз (1803-1869), французский композитор, дирижѐр, музыкальный писатель 

периода романтизма. В 1839 году он был назначен заместителем библиотекаря Парижской 

консерватории. В 1850 году Берлиоз стал главным библиотекарем Парижской консерватории. В 

1856 году Берлиоз был избран членом Академии искусств. 

   Аполлон Николаевич Майков, (1821-1897), русский поэт, член- корреспондент 

Петербургской АН. Получив за первую книгу пособие от Николая I на путешествие в Италию, в 

1842 году уехал за границу. Повидав Италию, Францию, Саксонию и Австрийскую империю, 

Майков вернулся в Петербург в 1844 г. и начал работать помощником библиотекаря при 

Румянцевском музее. В последние годы жизни был действительным статским советником. С 1882 

года — председатель Комитета иностранной цензуры. 

  Иван Саввич Никитин (1824-1861), русский поэт, прозаик. В 1859 г. Никитин 

воспользовался ссудой в 3000 рублей, полученной при посредничестве друзей от известного 

предпринимателя и мецената Василия Александровича Кокорева, и открыл в центре Воронежа 

книжный магазин с читальней, который быстро стал одним из центров литературной и 

общественной жизни Воронежа. Благодаря стараниям Никитина свежие журналы и газеты 

поступали в Воронеж не более недели после выхода. Он выдавал литературу для чтения беднякам 

бесплатно. 

   Владимир Васильевич Стасов (1824-1906), выдающийся искусствовед, художественный 

и музыкальный критик более пятидесяти лет (с 1855 по 1906 год.) работал в Публичной 

библиотеке в Петербурге. В 1872 году он был назначен заведующим Художественным 

отделением, затем неоднократно исполнял обязанности заведующего библиотекой. 

  Николай Фѐдорович Фѐдоров, (1829-1903, Москва), русский религиозный мыслитель и 

философ-футуролог, деятель библиотековедения, педагог-новатор. С 1874 года он занимал 
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должность библиотекаря Румянцевского музея, на которой оставался четверть века. В последние 

годы жизни работал библиотекарем в читальном зале Московского архива Министерства 

иностранных дел. В Румянцевском музее Фѐдоров составил первый систематический каталог книг. 

По роду своей деятельности он встречался с самыми разными людьми, был знаком с российскими 

знаменитостями – писателями, поэтами, философами. Его оригинальная и глубокая личность 

вызывала интерес у многих, и, конечно же, привлекала публику, желающую познакомиться с его 

философскими взглядами, в дискуссионный клуб, который здесь же, в Румянцевском музее, по 

воскресным дням, посещали многие выдающиеся его современники. Недаром Николая Фѐдорова 

именовали «московским Сократом». Особое место занимали в жизни и философии Фѐдорова 

библиотеки. Он считал, что именно здесь происходит и духовное общение с великими предками, 

библиотеки, по его мнению, должны стать центрами общественной жизни, подобием храмов, где 

люди вступают во владение огромным культурным и научным наследием предков. И сам он был 

не просто «идеальнымбиблиотекарем» и библиографом милостью Божьей, но прежде всего 

философом книги. «Книга как выражение слова, мысли и знания, – писал Фѐдоров, – занимает 

высшее место среди памятников прошедшего». Фѐдоров был пропагандистом идей 

международного обмена книгами, использования библиотеками книг из частных коллекций, 

организации выставочных отделов в библиотеках. При этом – противником системы авторского 

права, поскольку полагал, что она противоречит нуждам и функциям библиотек. В России сегодня 

идеи Фѐдорова развивает и распространяет фѐдоровское движение. В Москве действует Музей-

библиотека Н.Ф. Федорова. 

   Оскар Уайльд (1854-1900), английский философ, эстет, писатель, поэт ирландского 

происхождения. Один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода. Во 

время своего пребывания в тюрьме (1895 – 1897) работал библиотекарем в тюремной библиотеке. 

  Николай Александрович Рубакин (1862—1946), русский книговед, библиограф, 

популяризатор науки и писатель. Открыл в Санкт-Петербурге свою библиотеку, в основу которой 

легла 6-тысячная библиотека его матери. Библиотека стала базой для воскресных школ для 

рабочих; фонд включал не только беллетристику, учебные пособия, но и нелегальную литературу; 

              фактически библиотека была также местом явок для нелегалов. К 1907 г. еѐ фонд увеличился 

более чем в 15 раз; им пользовались писатели, профессора, учѐные, многие рабочие были 

подписчиками библиотеки. Был избран почетным членом Русского библиографического общества, 

Русского библиологического общества, действительным членом Общества любителей российской 

словесности при Московском университете. В 1916 г. избран членом Международного 

библиографического института. Наибольшую известность имеет фундаментальный труд Рубакина 

«Среди книг», аналогов которому не было в мировой библиографии. Рубакин много лет занимался 

разработкой теории библиопсихологии. Он входил в секцию библиологической психологии при 

педагогическом институте Ж.Ж. Руссо в Женеве, а в 1929 г. на базе своей библиотеки 

преобразовал секцию в Международный институт библиологической психологии. В 1921 г. в 

Париже выпустил на французском языке «Введение в библиологическую психологию» в 2 томах, 

в 1928–29 гг. в Москве вышла «Психология читателя и книги». Его заслуги как ученого и писателя 

признаны в России и во всем мире. Советское правительство назначило Рубакину (хотя он и был 

эмигрантом) особую персональную пенсию, которая позволила ему жить и работать до 15конца 

дней. На эти же деньги он содержал библиотеку, которую завещал Ленинской библиотеке, где она 

и находится, составляя особый фонд в 100 000 томов – «фонд Рб». Другую библиотеку – такую же 

по величине – он подарил в 1907 году Петербургскому отделу Всероссийской лиги образования. 

  Иван Алексеевич Бунин (1870-1953), русский писатель и поэт, первый лауреат 

Нобелевской премии по литературе из России (1933 год). Живя в 1891 году в Полтаве, работал 

библиотекарем земской управы. 

   Любовь Борисовна Хавкина (1871-1949) — российский теоретик и организатор 

библиотечного дела, крупный библиотековед и библиографовед. Свой путь с рядового 

библиотекаря начала в первой общественной библиотеке Харькова (сейчас Государственная 

научная библиотека имени Короленко) и работала там более 20 лет (до 1912 года) с небольшими 
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              перерывами (в один из таких «перерывов» она окончила филологический факультет Берлинского 

университета). По ее инициативе в этой библиотеке были впервые в России открыты нотно-

музыкальный отдел, отдел библиотековедения, библиотечный музей. В 1904 году Хавкина 

предложила первый в России проект организации библиотечного образования. Хавкина стала 

организатором Библиотечных курсов, которые стали частью первого в СССР Научно-

исследовательского кабинета, а затем – Института библиотековедения. В 20-х годах Хавкина была 

директором этих учреждений. Заграничные командировки дали ей возможность познакомиться с 

последними достижениями библиотечного дела в Западной Европе, США, Канаде и принять 

участие в двух международных библиотечных конгрессах. В списке трудов Хавкиной более 500 

книг и статей – научных и научно-популярных. Наиболее известны и признаны у специалистов 

              «Трехзначные авторские таблицы Кеттера», до сих пор играющие важную роль в организации 

фондов российских библиотек и «Сводные каталоги». Хавкина также переводила художественную 

литературу с шести языков. 

  Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954), русский советский писатель, прозаик, 

публицист. Окончив естественный факультет Лейпцигского университета, работал агрономом, а в 

течение ряда лет был сельским учителем и библиотекарем. 

  Корней Иванович Чуковский (1882-1969), русский советский поэт, публицист, 

литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель. В 1957 году на свои деньги 

построил и укомплектовал книгами детскую библиотеку в поселке Переделкино, он же и был в 

библиотеке 16 главным работником. Впоследствии он подарил еѐ поселковому Совету. 

Корней Иванович Чуковский ежегодно проводил два праздника книги: «Здравствуй, лето» и 

«Прощай, лето». 

   Хорхе Луис Борхес (1899-1986), аргентинский прозаик, поэт и публицист. С 1955 по 1973 

год занимал должность директора Национальной библиотеки Аргентины. Он, в частности, писал: 

«Я хотел спасти от забвения беспредельную и разноречивую Библиотеку, где вертикальные 

пустыни сменяющихся книг бесконечно переходят друг в друга, возводя, руша и путая 

всѐ на свете, как впавший в горячку Бог...». 

  Маргарита Ивановна Рудомино (1900-1990), основатель и первый директор Библиотеки 

иностранной литературы. Еѐ библиотечная карьера началась в 1918 году с должности школьного 

библиотекаря. В 1921 году переехала в Москву. В 1921-1926 годах училась в МГУ. В июле 1921 

года назначена заведующей вновь организованной библиотеки при Неофилологическом 

институте. В августе 1921 года институт был ликвидирован, а библиотека по инициативе 

Рудомино и с разрешения Наркомпроса реорганизована в самостоятельное учреждение, 

Неофилологическую библиотеку (с 1924 года — Государственная библиотека 

иностранной литературы, ныне Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной 

Литературы им. М.И. Рудомино.). Рудомино значительно пополнила библиотечный фонд после 

окончания Великой Отечественной войны, в 1945 году в течение полугода занималась в Германии 

отбором литературы в счѐт репараций (к этой поездке ей было присвоено воинское звание 

подполковника). Рудомино также стояла у истоков советской системы обучения иностранным 

языкам: на базе созданных в 1926 году при еѐ библиотеке Высших курсов иностранных языков в 

1930 году был организован Московский институт новых языков, параллельно она формирует и 

библиотеку Высших курсов иностранных языков. В 1970 году Маргарита Ивановна Рудомино 

была награждена орденом Трудового Красного Знамени (в 1972 г. орден Трудового Красного 

Знамени был присвоен и библиотеке). В 1990 году распоряжением Совета Министров 

СССР ВГБИЛ было присвоено имя М.И. Рудомино. 

    Анни Шмидт (1911-1995), нидерландская писательница, первый лауреат 

Государственной премии Нидерландов за лучшую книгу для детей и юношества, лауреат Золотой 

медали имени Х. К. Андерсена. Родители послали ее учиться на библиотечные курсы. Сначала ей 

показалось, что это очень скучно. Но потом она заинтересовалась профессией и скоро стала 

директором крупной библиотеки в Нидерландах. 

  Филип Ларкин (1922-1985), британский поэт, писатель и джазовый критик. За свои 

литературные заслуги награждѐн орденом Кавалеров Славы и орденом Британской империи. С 
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1943 года работал библиотекарем при разных колледжах и университетах. В 1955-м он был 

назначен директором библиотеки при университете Халла, где и трудился до конца жизни. Эта 

работа была для него настоящим призванием, Ларкин создал одно из лучших книгохранилищ 

Англии. 

  Франц Элленс (1881-1972), настоящее имя Фредерик ван Эрменгем, бельгийский 

писатель, писал на французском языке. Один из лидеров бельгийского магического реализма, 

служил библиотекарем в Парламенте. 

 

 

Методические рекомендации по организации и проведению Дня библиотек 

 

Организованный на должном уровне День библиотек – прекрасная возможность привлечь 

внимание местной администрации к библиотечным нуждам и проблемам.  

День библиотек приурочен ко дню основания Российской национальной библиотеки, 

поэтому одна из бесед цикла (или разделов выставки) посвящается этой крупнейшей библиотеке. 

Название может быть следующим: "Жемчужина России", "Сокровище Отечества". По желанию 

 библиотекаря совместно со школой можно организовать даже небольшое театрализованное 

представление. Выступление "Екатерины II" с указом о создании библиотеки, раздача ею 

пригласительных билетов с текстом: "Сия библиотека строилась для украшения Отечества, 

юношам - привлечение, старцам - пособие, праздным - зрелище, занятым - забава, учащимся - 

упражнение", которые на открытии библиотеки предлагались самой блестящей петербургской 

знати, угадывание по зачитываемым литературным отрывкам знаменитых читателей библиотеки: 

И.А. Крылова, Л. Толстого, И. Тургенева, Ф. Достоевского, Д. Менделеева, И. Репина, М. 

Мусоргского и др. 

  Очень популярна среди читателей игра "Поле чудес". Поэтому завершить цикл бесед 

"Память человечества" желательно этой игрой, посвященной библиотекам. Словами для 

угадывания могут быть: "Греция" (родина современных библиотек), "Репин" (читатель 

императорской публичной библиотеки), "Ярослав" (основатель первого известного русского 

книгохранилища) и др. 

    Не менее интересна, чем история крупнейших библиотек история своего округа, своей 

библиотеки. Поэтому ко дню библиотек желательно в каждой библиотеке иметь оформленный 

материал (витрину, выставку, альбом) по своей истории. 

  В каждой библиотеке есть самая ценная часть фонда. Это могут быть: редкие книги, 

подаренные писателем-земляком, книги с автографами писателей. Ко Дню библиотек их 

желательно представить на книжной выставке "Книжные редкости". История библиотек - это 

история людей, история библиотекарей. Библиотеки могут подготовить ряд статей в местной 

печати о лучших библиотекарях, о ветеранах библиотечного дела. 

  День библиотек - это и праздник читателей. Поэтому заранее нужно выявить самых 

активных читателей, самые читающие семьи, улицы. Присвоение почетных званий "Самый 

читающий читатель" (а может быть даже "Самый читающий юноша", "Самая читающая девушка", 

"Самый читающий дедушка", "Самая читающая бабушка"), "Самая читающая семья", "Улица 

любителей книги" желательно организовать на центральном празднике.  

  Если среди читателей есть люди, занимающиеся литературным творчеством, то в этом 

случае в библиотеке можно оформить стенную газету (или даже выпустить небольшой сборник) 

"Творчество наших читателей" или "Литературные таланты наших читателей". Многие читатели 

имеют интересные хобби. И об увлечениях читателей расскажет плакат (полка), а может и даже 

цикл встреч с читателями "Вы нам интересны". Такие материалы о читателях очень приятны и 

читателям со стажем и впервые пришедшим в библиотеку читателям. Несомненно нужно 

обновить, а в большинстве библиотек и заново составить путеводители, памятки по библиотекам, 

стенды информации.  

  Если провести предложенные мероприятия, то значительное количество жителей и 

читателей будут знать о предстоящем празднике. На праздник читатели библиотеки, а в 
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зависимости от возможностей и жители сел получают приглашение. Может быть такое (на выбор): 

"Вас ждет библиотека", "Вас приглашает библиотека", "Вечер друзей библиотеки", "У библиотеки 

- праздник", в котором будет программа праздника. Возможно в программе будет: "Нас 

поздравляют" (поздравления представителей администрации, спонсоров, читателей), "Вопрос-

ответ" (краткая пресс- конференция коллектива библиотеки с читателями), "Самые, самые..." 

(присвоение званий "Самая читающая семья", "Самый читающий читатель", "Самая читающая 

улица", "Лучший спонсор библиотеки"), и самое главное - массовое мероприятие, которое по 

уровню подготовки должно стать мероприятием года. Его форму, тему определяет каждая 

библиотека сама, исходя из своих возможностей и главное - интересов читателей. 

  Это может быть: впервые проведенная в библиотеке игра "Поле чудес", викторина "Папа, 

мама, я - читающая семья", семейная викторина "Счастливый случай", презентация новой или 

юбилейной книги, встреча с писателем-земляком, литературный вечер по творчеству писателя 

(поэта) - юбиляра, вечер литературного творчества читателей, тематический вечер, презентация 

отдела библиотеки, вечер юмора, литературный Бал, и др. 

  Выбор форм очень велик, главное чтобы мероприятие было зрелищным, 

запоминающимся. Кроме приглашений, желательно разместить на рекламных щитах села 

большие афиши - приглашения с программой праздника. В своем библиотечном кругу День 

библиотекаря, после официальных поздравлений, награждений, доступнее организовать как 

веселое "Библиошоу", с выбором "Мисс-библиотека-96", занимательными конкурсами и 

розыгрышами. Не забудьте пригласить на свой праздник ветеранов библиотечного дела, пусть они 

хотя бы на 1 день снова почувствуют себя членами библиотечного сообщества и тоже вместе с 

вами впервые встретят день библиотекаря.  

 

Формы и названия мероприятий ко Дню библиотек 

 

«Книжное настроение»: книжная выставка широкая 

«Книга в подарок»: акция 

«Человек читающий»: конкурс фотографий, награждение 

«Библиотекарь на час»: акция «Библиовикторина» 

«Воздушные пожелания» для детей 

«Подарок для любимой книги»: изготовление детьми закладок для книг 

               «Мир информации через библиотеку»: акция «Всѐ о библиотеке»: информационная интернет-

викторина 

«Сокрытые тайны библиотеки»: библиофлибустьеры 

«Я люблю библиотеку»: выпуск тематических закладок с последующим 

вручением читателям 

Библиобар «Читать подано» 

«Вместе весело читать!»: литературный дартс 

«Вкусные книги»: книжная выставка 

«Библиотечный микс»: библиоскульптуры 

«Книжный джем: литературная лотерея 

«Книга – твой друг и помощник»: библиотечный урок 

«Мудрых книг хранитель вечный»: книжная выставка 

«Книги в слепую»: выставка-сюрприз 

«Библиотекарь – взгляд изнутри»: День самоуправления 

«Профессия вечная - библиотечная»: книжная выставка 

«Пускай и в XXI веке звучит хвала «Библиотеке»: информационный стенд о 

библиотеках мира 

«Напиши письмо библиотеке»: акция - читатели пишут пожелания, послания 

для библиотеки 

«Вместе с книгой открываем мир»: книжная выставка 

Библиоальманах «Свет разумения книжного, библиотечного…», который 
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включал в себя: 

1) Беседу-информацию «История праздника «Общероссийский день 

библиотек» 

2) Диалоговое общение «Библиотека №4: вчера, сегодня и завтра» 

3) «Книжно-журнальное ревю» «Новые книги и журналы – для наших 

любимых читателей!» (представлены самые последние книжные и 

журнальные новинки) 

4) Благотворительная акция «Для сердца и души – на память книгу получи!»: 

(Дню библиотек посвящается) и выставка-сюрприз «Хорошая книга – в 

подарок!». «Мое литературное открытие»: викторина 

Литературный круиз «Литературный чемоданчик» 

Библиотечный урок «Книгосветное путешествие» 

Экскурсия по библиотеке «Здесь вам всегда рады» 

Тематический вечер «Библиотека моей мечты» 

Литературный час «Путешествие в страну Читалию» 

Экскурсия по библиотеке «Есть книжкин дом – Библиотека» 

Конкурсная программа «Читатель года» 

День открытых дверей «Библиотека - территория творчества» 

Литературно- музыкальный вечер «Для Вас открыты – наши двери, 

души, книги!» 

Экскурсия по библиотеке «Твое величество - библиотека!» 

День открытых дверей «Библиотека - место, где чтение уместно» 

Экскурсия по библиотеке «Здесь книжки выстроились в ряд и с 

нетерпением ждут ребят» 

Благотворительная акция «Книга - в подарок библиотеке» 

День открытых дверей «Пусть книги друзьями заходят в дома» и 

слайд-презентация «Самая читающая семья года» 

Тематический вечер «Литературный звездопад» 

День открытых дверей «Этот славный книжкин дом» 

Тематический вечер «Каждому человеку открыт путь в библиотеку» 

Книжная экспозиция «С книгой - через века» 

Мастер- класс «Книге - вторую жизнь» 

Конкурс фотографий «Человек читающий» 

Беседа «Профессия вечная и библиотечная» 

День специалиста «Делу книжному верны» 

Экскурсия по библиотеке «Нам с книгой назначена встреча» 

Тематический вечер «Есть такой дом на свете» 

Познавательный час «Любимую книгу листая, профессию мы выбираем» 

День открытых дверей «Всей семьей в библиотеку» 

 

Мероприятия онлайн 

 

Онлайн-викторина «Проверьте себя: что ты знаешь о библиотеке» 

Веб-обзор «Я хочу познакомить вас с библиографией» 

Виртуальное знакомство с библиотеками мира «Самые необычные библиотеки мира» 

Слайд-презентация «Арт-Бук проспект в ……………» 

Онлайн-презентация  «Нам с книгой назначена встреча» 

Виртуальная выставка «Художественный образ библиотеки и библиотекаря» 

Фотоколлаж «В объективе библиотекарь» 

Виртуальная экскурсия по детским библиотекам России «Хорошо, что есть 

библиотеки в техногенном ХХI веке» 

Виртуальное знакомство с библиотеками России «Хранители книг во всемирной сети» 
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Онлайн-презентация «Сорок лет вместе с детьми» 

Онлайн мастер-класс в технике скрапбукинг «Книжечка в подарок» 

 

 

Мероприятия 

 
Квест-игра «Вокруг да около … библиотеки» 

 

 В квесте участвует равное количество членов команд. Команды проходят одинаковые 

этапы, но в разной последовательности, чтобы не допустить их пересечения на маршруте. 

Команды выбирают капитана, который осуществляет связь с организатором. Затем командам 

присваивается название. Участникам выдаются опознавательные знаки: эмблемы, значки, 

ленточки разного цвета, Организатор озвучивает повод, по которому все здесь собрались, 

легенду и условия игры. Напоминает о технике безопасности и правилах дорожного движения, 

поскольку некоторые этапы квеста проходят на улице. Организатор может выдать номер своего 

телефона капитанам команд, чтобы контролировать прохождение пути, оказывать консультации 

по вопросам прохождения этапов или выполнения заданий, т.п. 

 Цель квеста – собрать ключевую фразу. Выигрывает та команда, которая сделала это 

первой. Командам выдаются маршрутные листы (пустые), в которых фиксируются названия 

этапов, ставиться отметка о его прохождении. 

Маршрутный лист. 

Команда: 

Начало игры (час, минуты): 

 

Название этапа 

 

Отметка о прохождении этапа 

 

1 этап 

«_______________________________» 

 

 

2 этап 

«_______________________________» 

 

 

3 этап 

«_______________________________» 

 

 

4 этап 

«_______________________________» 

 

Ключевая фраза: 

 

 

 

Окончание игры (час, минуты): 

 

  На каждом этапе находятся модераторы, которые следят за правильностью выполнения 

заданий и выдают участникам фрагмент ключевой фразы за правильное их выполнение, а также 

подсказку, где находится следующий этап. Если команда затрудняется в ответе или отвечает 

неправильно, то «фрагмент» ключевой фразы не выдаѐтся. Однако, подсказку на то, где находится 

следующее задание, команды получают в любом случае. После того, как будут собраны все 

фрагменты, команды встречаются в библиотеке (одна – в читальном зале, другая – на абонементе), 

чтобы собрать из отдельных частей всѐ высказывание. Капитаны команд отдают заполненные 

маршрутные листы организатору, который фиксирует время завершения всех заданий. Затем все 

команды собираются в читальном зале для подведения итогов и награждения победителей. 
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Маршрут. 

Ключевая фраза: «Если ты/ выстрелишь в/ прошлое/ из пистолета/ 

будущее/ выстрелит/ в тебя/ из пушки». ( Расул Гамзатов «Мой Дагестан»). 

 

 

Маршрут 1-й команды                Маршрут 2-й команды 

1.Библиотека                                1 Клуб 

2.Дуб                                             2 Сквер 

3.Клуб                                           3 Дуб 

4.Сквер                                          4 Библиотека 

 

Команды начинают прохождение маршрута от здания библиотеки (площадка перед библиотекой). 

Общая цель для двух команд - получить первую подсказку. 

ЗАДАНИЕ: собрать на территории перед библиотекой по 4 фрагмента разного цвета (напр., 1 

команда – оранжевого, 2 команда - зелѐного). Из фрагментов собрать слово, указывающее, где 

находится первое задание:  

для 1-й команды – «БИБЛИОТЕКА»,  

для 2-й команды – «КЛУБ». 

 

                 Задания для 1-ой команды ЭТАП «БИБЛИОТЕКА» 

1 задание (одинаковое для двух команд) 

Он есть в любой библиотеке. Чтобы узнать, что это, разгадайте кроссворд: 

 

 

 
 

 

 

1 Печатное издание в виде сброшюрованных и заключѐнных в переплѐтную крышку листов 

объѐмом не менее 48 страниц. 

2 Краткое изложение содержания книги. 

3 Рисунки на обложке или внутри книги. 

4 Лицо, создавшее произведение или принимавшее участие в его создании. 

5 Издание, относящееся к справочной литературе 

6 Учреждение, которое собирает, хранит и предоставляет всем желающим источники информации. 

7 Любитель книг. 

Разгадав кроссворд, команда получает, во-первых, подсказку, что 

следующий вопрос находится у каталога, во-вторых, 1- фрагмент ключевой 

фразы. 

2-е задание 

- О ком идѐт речь? 
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«Это было странное, загадочное существо – Царскосельский лейб-гусар… 

Он подражал в стихах Пушкину и Байрону, и вдруг начал писать нечто такое, где он никому не 

подражал, зато уже почти целый век хочется подражать ему». (А. Ахматова) 

В. Брюсов в своѐм стихотворении так писал об этом поэте: 

Казался ты и сумрачным и властным, 

Безумной вспышкой непреклонных сил; 

Но ты мечтал об ангельски-прекрасном, 

Ты демонски-мятежное любил! 

 

- Узнайте по каталогу, сколько в библиотеке книг этого автора? 

- Найдите в фонде библиотеки произведение, принадлежащее перу этого поэта, которое 

упоминается в стихотворении В. Брюсова. 

(Ответ: М.Ю. Лермонтов, 28 книг, поэма «Демон»). 

 

За правильный ответ команды получают 2-й фрагмент ключевой 

фразы. Затем члены одной команды находят том из полного собрания сочинений М.Ю. Лермонтова, 

в котором содержится поэма «Демон». Внутри книги новое задание. (Возможна подсказка 

библиотекаря по поиску полного собрания сочинений Лермонтова). 

 

3-е ЗАДАНИЕ 

С помощью ИНТЕРНЕТа и электронных справочников ответьте на следующие вопросы: 

 

Из первых букв ваших ответов должно получиться слово, являющееся фрагментом нужной вам 

ключевой фразы. 

1) Назовите произведение А.С. Пушкина, где рассказывается о мистической тайне трех карт? 

(Пиковая дама) 

2) Как называется произведение Даниэля Дефо отрывок, из которого 

приведен ниже? 

«…С того же дня я начал учить его необходимым словам. Прежде всего, я сообщил ему, что буду 

называть его Пятницей (я выбрал для него это имя в память дня, когда спас ему жизнь). Затем я 

научил его произносить мое имя, научил также выговаривать "да" и "нет" и растолковал значение 

этих слов…» (Робинзон Крузо) 

3) Как начинается стихотворение Николая Некрасова «Крестьянские дети»? 

(Опять я в деревне. Хожу на охоту, Пишу мои вирши - живѐтся легко. …) 

4) Назовите фамилию советского писателя, которому в 1965 году была присуждена Нобилевская 

премия по литературе с формулировкой «За художественную силу и цельность эпоса о донском 

казачестве в переломное для России время». (Шолохов) 

5) Назовите автора данных старок: «Тамань - самый скверный городишко из всех приморских 

городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить…» 

(Лермонтов) 

6) Назовите фамилию легендарного пушкинского Евгения. (Онегин) 

7) Какое имя в России получила немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-

Цербстская, кроме того, являвшаяся автором многих беллетристических, драматургических, 

публицистических, научно- популярных сочинений и «Записок». (Екатерина II) 

Ответ: должно получиться слово «ПРОШЛОЕ» 

Выполнив это задание, команда получает 3-й фрагмент ключевой фразы и четвѐртое задание. 

 

4-е ЗАДАНИЕ 

 

Выставка-ребус 

 

Зашифрована фраза: «Всѐ хорошее сделано лучшими» (В. Лукьянов) 
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За правильное выполнение задания команда получает 4-й фрагмент ключевой фразы и следующее 

задание. 

 

5-е ЗАДАНИЕ. 

 

Сколько лет пролежал на печи известный богатырь Илья Муромец? (30 лет и 3 года) 

              Если команда затрудняется ответить, то ответ можно найти в книге. Правильно выполнив задание, 

команда получает 5-й фрагмент ключевой фразы и новую подсказку, где находится следующее 

задание. Подсказка, указывающая, где находится следующее задание: 

«М.Ю. Лермонтов называл эти деревья «часовыми века», древние славяне – 

«Перуновым деревом». Они служат символом мощи, крепости, мудрости, 

долголетия и благородства. (ДУБ) 

 

ЭТАП «ДУБ» 

У «библиотечного» дуба команды получают 6-е ЗАДАНИЕ. 

Расшифруйте высказывание, которое принадлежит известному древнегреческому драматургу 

Менандру. 

5 13 1 9 10 12 7 6 1 8 3 5 7 1 2 5 14 1 13 7 11 4 . 

Ключ: 1Е, 7А, 13Р, 2Т, 3И, 9М, 4Ы, 10Я, 5В, 12З, 6Л, 8Ч, 14С, 11Н 

Ответ: Время залечивает все раны. 

За правильный ответ команда получает 6-й фрагмент ключевой фразы и новую подсказку, 

указывающую на то, где искать очередное задание. 

 

Подсказка, указывающая, где находится следующее задание: «Этот человек имеет прямое 

отношение к тому зданию, возле которого находится камень, поставленный на месте будущего 

памятника в его честь. Кроме того, он известен как поэт и исполнитель собственных песен. Его 

перу принадлежит в том числе «Песня о времени». 

Чистоту, простоту мы у древних берѐм, 

Саги, сказки – из прошлого тащим, - 

Потому что добро остаѐтся добром – 

В прошлом, будущем и настоящем!» 

(В.С. Высоцкий) 

 

У клуба команда получает 7-е ЗАДАНИЕ. 

Разгадать шарады. 

1) Три буквы облаками реют, 

Две видны на лице мужском, 

А целое порой белеет «В тумане моря голубом». (ПАР-УС) 

2) Начало деревом зовется, 

Конец - читатели мои, 

Здесь в книге целое найдется, 

И в каждой строчке есть они. (БУК-ВЫ). 

За правильный ответ – 7-й фрагмент ключевой фразы. Независимо от 

ответа команде выдаѐтся очередная подсказка. 

Подсказка, указывающая, где находится следующее задание: «Это место 

предназначено для кратковременного отдыха пешеходов». 

(СКВЕР) 

 

ЭТАП «СКВЕР» 

8-е ЗАДАНИЕ 

«Фразы-перевѐртыши». Разгадайте пословицы, зашифрованные антонимами: 

1.Новый враг хуже старых трех. – Старый друг лучше новых двух. 
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2.Гусь никогда чистоты не спрячет. – Свинья всегда грязь найдѐт. 

3.Есть хорошее с плохим. - Нет худа без добра. 

4.Безделье любителя пугает. - Дело мастера боится. 

5 У честного человека ботинки промокают. - На воре шапка горит. 

За правильное выполнение задания, команда получает последний, 8-й 

фрагмент ключевой фразы. 

 

Когда фрагменты будут собраны, команда возвращается в библиотеку для того, чтобы собрать всѐ 

высказывание, заполнить до конца маршрутные листы. 

 

Задания для 2-ой команды 

ЭТАП «КЛУБ» 

После того, как команда получила первое направление, собрав из фрагментов слово 

«КИНОТЕАТР», она отправляется за заданием к кинотеатру. Там от модератора члены команды 

получают 1-е ЗАДАНИЕ. 

Разгадать шарады 

1.Начало - голос птицы. 

Конец - на дне пруда, 

А целое в музее 

Найдете без труда. (КАР-ТИНА) 

2.Мой первый слог найдешь тогда, 

Когда в котле кипит вода, 

Местоименье — слог второй, 

А в целом - школьный столик твой. (ПАР-ТА) 

 

 Выполнив правильно задание, команда получает 1-й фрагмент ключевой фразы. Независимо от 

результата ведущий выдаѐт очередную подсказку, указывающую на то, где можно получить 

следующее задание. Подсказка, указывающая, где находится следующее задание: «На этой 

игровой площадке особенно любят проводить время дети». (СКВЕР). 

 

ЭТАП «СКВЕР» 

2-е ЗАДАНИЕ. 

«Фразы-перевѐртыши». Разгадайте пословицы, зашифрованные антонимами. 

1.Пусть будет один доллар, чем не будет ни одного врага. – Не имей 100 

рублей, а имей 100 друзей. 

2.Борщ сметаной поправишь. – Кашу маслом не испортишь. 

3.Лучше сладкой черешни. – Хуже горькой редьки. 

4.Меси тесто, когда холодное. – Куй железо, пока горячо. 

5.Приноси чистоту во двор. – Не выноси сор из избы. 

За правильный ответ – 2-й фрагмент ключевой фразы, а также новую 

подсказку. 

Подсказка, указывающая, где находится следующее задание: 

«Легендарное пушкинское древо…». (ДУБ) 

 

ЭТАП «ДУБ» 

У «библиотечного» дуба команды получают 3-е ЗАДАНИЕ. 

Расшифруйте высказывание, которое принадлежит известному 

древнегреческому философу Гераклиту. 

1 4 2 3 5 6 2 3 1 4 2 7 5 9 8 5 3 4 8 

Ключ: 1В 4С 8Я 3Т 5Е 2Ё 7М 6Ч 9Н 

Ответ: Всѐ течѐт, всѐ меняется. 

За правильный ответ команда получает 3-й фрагмент ключевой 
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фразы подсказку на следующий этап. 

Подсказка, указывающая, где находится следующее задание: «Это учреждение, одно из 

назначений которого хранить «память человечества». 

Самое известное возникло в Древнем Египте и называлось «Аптекой для 

души». (БИБЛИОТЕКА) 

 

ЭТАП «БИБЛИОТЕКА» 

В библиотеке команда получает 4-е ЗАДАНИЕ. 

Он есть в любой библиотеке. Чтобы вспомнить, как это называется, разгадайте кроссворд. 

(Смотрите задание 1 для команды) 

Разгадав кроссворд, команда получает, во-первых, подсказку, что следующий 

вопрос находится у каталога, во-вторых, 

4-й фрагмент ключевой фразы. 

 

5-е ЗАДАНИЕ. 

О ком идѐт речь? 

              «Русский учѐный и поэт 18 века, который, скрыв своѐ крестьянское происхождение, в 1730 году 

поступил в славяно-греко-латинскую академию». А.С. Пушкин так отзывался о нѐм: «… был 

великий человек. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим 

университетом». 

- С помощью каталога узнайте, сколько в библиотеке книг этого автора. 

-Найдите в фонде библиотеки произведение этого поэта, посвящѐнное 

восшествию на престол императрицы, в правление которой и был создан 

первый университет. (Ответ: М.В. Ломоносов, 5 книг, «Ода на день восшествия на престол Ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы петровны 1848 года»). 

За правильный ответ команда получает 5-й фрагмент ключевой 

фразы. Затем находит в фонде книгу М.В. Ломоносова. Внутри книги новое 

задание. 

 

6-Е ЗАДАНИЕ. 

С помощью ИНТЕРНЕТа и электронных справочников ответьте на следующие вопросы: 

              Из первых букв ваших ответов вы сложите слово, являющееся фрагментом нужной вам ключевой 

фразы. (Смотрите задание 3 для 1 команды). Выполнив это задание, команда получает 6-й 

фрагмент ключевой фразы и седьмое задание. 

 

7-е ЗАДАНИЕ 

 

Выставка-ребус 

Зашифрована фраза: «Кому на Руси жить хорошо». 

За правильный ответ команда получает последний, 7-й фрагмент ключевой 

фразы и восьмое задание. 

Сколько лет рыбачил старик из сказки о золотой рыбке? (33 года) 

Ответ можно найти в книге. Правильно выполнив задание, команда получает 8-й (последний) 

фрагмент ключевой фразы. 

 

Собрав все фрагменты, команда приступает к складыванию фразы в целом. Ответ фиксируется в 

маршрутном листе и передаѐтся организатору. Для подведения итогов команды, их болельщики и 

просто гости библиотеки собираются в читальном зале. 

Заключительное слово ведущего. 

«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки», - это мудрое 

высказывание принадлежит известному дагестанскому писателю Расулу Гамзатову. Я думаю, что 

никто не будет оспаривать тот факт, что, только не забывая о своѐм прошлом, можно понять 
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настоящее и построить такое будущее, о котором мы мечтаем. А библиотека, как место хранения 

«памяти человечества», может стать таким проводником из прошлого в будущее. 

Мы поздравляем команды за активное участие в игре, и надеемся, что 

сегодня библиотека раскрылась перед вами новыми гранями и вы будете приходить к нам снова и 

снова. 

Акция «Подвешенная книга» 

Акция проводится по аналогии с удивительной неаполитанской традицией «подвешивать кофе». 

Человек, подходящий к стойке бара человек скажет "Мне два кофе: обычный и «подвешенный», 

возьмет чашку кофе, выпьет и уйдет. Оказывается, в Неаполе есть такая местная традиция: заранее 

оплачивать кофе для тех, у кого не всегда есть деньги даже на чашку кофе… 

Такая акция была проведена издательством «Розовый жираф», суть которой состояла в том, что 

покупатель книжного магазина может оплатить любую книгу, которую потом доставят в Детские 

дома, Онкологические центры и т.д. 

В библиотеке эта акция проходила несколько иначе. 

Условия акции: 
              Любой читатель может «подвесить» на неделю свою самую любимую книгу, со своей рецензией 

(мнением, эмоциями). Акция запускается на 3 месяца, по результатам акции будут составлены 

именные рекомендательные списки любимых книг активных участников, а также создан список 

самых рейтинговых книг библиотеки! Для библиотекарей интерес состоит в том, что данная акция 

призвана активизировать книговыдачу, помогает в создании рекомендательных списков чтения, 

позволяет вести дневник чтения своих читателей. 

 В начале акции подвесить книгу может любой читателей, в ходе же акции, отбираются только 

наиболее активные читатели. 

К тому произведению, которое участвует в акции, читатель-«подвешиватель» пишет небольшую 

аннотацию с оценкой или мнением о произведении. Сама книга ставится на определенно 

отведенное место, оформленное в духе акции. Книга выставляется максимум на неделю. 

В случае заинтересованностью ею или наоборот не проявленному к ней интересу, ставится 

следующая по списку. Ведется список книг участниц акции. 

На саму книгу ставиться стикер-отметка «Подвешенная книга». 

Дополнительно фиксируется выдача акционных книг, а также фиксируется очередь из желающих 

на ее прочтение. Для уведомления о появлении книги в библиотеки используется смс и e-mail 

рассылки. 

Предполагаемые результаты: 
Активизация чтения, увеличение книговыдачи абонемента. 

Создание читательских рентингов лучших книг (например, «В. Иванов рекомендует…») 

Создание рейтингов лучших читателей. 

Проведение творческого конкурса по самой читаемой книге. 

 

Внутрибиблиотечная акция – «Вспорхнувшие со страниц: крылатые слова и фразы мировой 

литературы» 

 

  В  вестибюле библиотеки можно организовать книжную выставку произведений, 

крылатые фразы из которых использовались бы в акции. Прочитав фразу на выбранном билете, 

пользователи должны  назвать автора и произведение, из текста которого она заимствована. На 

специально оформленной выставке-подсказке подобрать книги и словари крылатых фраз. Каждый, 

кто угадывал правильно, получал маленький приз. Данная акция была рассчитана на читателей 

всех возрастов. И здесь лучшие результаты показали представители старшего поколения. Что же 

касается молодых, то для многих стало открытием, что расхожая фраза впервые появилась на 

книжной странице. 
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Акция "Литературное предсказание" 

 

  Сотрудники Центральной детской библиотеки г. Алапаевска стремятся удивить юных 

жителей города чем-то неординарным, создать атмосферу праздника и хорошего настроения. И 

поэтому они организовали необычную акцию «Литературное предсказание или гадание на 

воздушных шариках». В разноцветные шары были помещены списки-рекомендации с названием 

книг, прочитав которые можно обязательно найти ответы на все важные и сокровенные вопросы. 

Мальчишки и девчонки выбирали понравившийся шарик, внутри которого находилось 

предсказание на новый учебный год. Кому-то шарики предсказали счастье от встречи с 

одноклассниками и новыми открытиями, кому-то здоровье, дружбу, интерес к природе, а 

барышням постарше шарики напророчили первую любовь. 

Топ оригинальных и интересных идей 

Пойти с книжками в детские садики и школы.  

Организовать «Сказкотерапию» для самых маленьких.  

Устроить цикл мастер-классов/ лекций по разным темам. 

Устроить при библиотеке бесплатные курсы чего-нибудь современного и очень крутого.  

 Раздать листики с рекламой в людных местах (раздать где-нибудь улыбки, сделанные из бумаги, и 

попросить эти улыбки вернуть в библиотеку).  

Попросить читателей оставлять отзыв о книге в виде уголка-закладки.  

Провести именины: устроить выставку книг, посвященную историческим личностям, носившим 

определенное имя. Как вариант – день редкого имени.  

Подарить каждому посетителю улыбку.  

Нарисовать на асфальте недалеко от библиотеки следы, ведущие в библиотеку. Провести День 

читателя/ Месяц читателя. 

В книги вкладывать закладки со списком похожих книг.  

Устроить внутри библиотеки награждение читателей по номинациям.  

Провести квесты по книгам. Провести День самоуправления. Спрятать рекламу в воздушные 

шарики.  

Придумать и провести какое-нибудь мероприятие, после которого детям захочется взять книги.  

Разрешить детям вырезать из списанных книг и журналов картинки (устроить конкурсы по 

составлению коллажей).  

Сделать фотоальбом «Лучшие читатели библиотеки» или стенд «Лидеры чтения». Пример: 

лучшие читатели изображены на фотографии с книгой в руках и в интерьере библиотеки. К 

каждому снимку прилагается шуточная справка о прочитанных книгах, бережном отношении к 

ним, с какого года читает и т.д.  

 

Библиотека и библиотекарь в художественной литературе 

 

Профессия библиотекаря - одна из самых благородных профессий, требующая любви к делу, 

самоотверженности, силы души. Эта профессия считается социально значимой, но не 

престижной, почти незаметной. 

Но что об этом думают авторы произведений о библиотеках и библиотекарях? 
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1. Багмута И.А. «Драгоценное издание», (в рассказе описывается бой в развалинах 

одной из областных библиотек) 

2. Бернард Ханна «Мисс Библиотекарша» У скоромного библиотекаря Эрин рухнули 

все надежды найти верного и любящего мужа. Теперь она мечтает лишь о ребенке. 

И никаких мужчин, никаких романов! 

3. Беляева Л. И. «Семь лет не в счет» 

4. Брэдбери, Рэй ―И духов зла явилась рать…‖ (фантастика, про мужчину 

библиотекаря) 

5. Булгаков М.А. «Сколько Брокгауза может вынести организм?» 

6. Володин А. «Идеалистка»  

7. Галин А. М. «Библиотекарь»  

8. Горбунов Н. К. «Доклад» 

9. Горышин Г. «Тридцать лет»  

10. Грекова И. «Летом в городе»  

11. Дубровина Т., Ласкарева Е. ―Высший пилотаж‖. Библиотекарь Маша уже не верила 

в возможность счастья – судьба никогда не баловала ее подарками. И вдруг счастье 

само буквально свалилось ей на голову. Летчик из упавшего самолета оказался тем 

самым, единственным, любимым. Голова закружилась от восторга. Но ложь, козни 

завистников и глупые случайности мешают окрепнуть в ее сердце робкому, 

долгожданному чувству, имя которому – любовь… 

12. Елизаров М. ―Библиотекарь‖ http://bookz.ru/authors/elizarov-mihail/bibliote_873.html 

Литературная премия «Русский Букер» за лучший роман 2008 года 

13. Ильин В.А. «Я люблю тебя, жизнь» 
14. Каверин В.А. «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» (в романе много 

страниц посвящено библиотекам) 

15. Казаков Ю. «Дом под кручей»  

16. Кассиль Л. А. «Сердце библиотеки» : Очерк. 

17. Кузнецов А. «Огонь» 

18. Калашникова, В. «Ностальгия». Действие в повести происходит в наши дни. Ее 

героиня Полина, по профессии библиотекарь. Разочарованная действительностью, 

Полина уезжает в Германию, к своему жениху. Однако и там она не находит 

успокоения: немецкий мужчина слишком расчетлив, там тоже проститутки и 

наркоманы… 

19. Караваева А А. «Мера счастья»  

20. Карелин Л. В. «Микрорайон»  

21. Лидин В.Г. «Книга бессмертна». Рассказ про заведующую районной библиотекой, 

сумевшую сохранить в условиях оккупации немалую часть библиотечного фонда 

22. Литвиновы Анна и Сергей «Одноклассники smerti». Читатели вновь встретятся с 

полюбившимися героями Литвиновых – журналистом Дмитрием Полуяновым и 

его невестой Надей Митрофановой. Они оказываются в эпицентре таинственных 

событий. Надя – девушка милая, но очень правильная и предсказуемая. Да и чем 

может удивить скромная библиотекарша? Поэтому, когда погибла бывшая 

одноклассница Нади, Дима не сомневался: это случайность. Непонятно только, 
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почему невеста нервничает и умоляет, чтобы он расследовал смерть девушки. На 

первый взгляд, никаких загадок нет: обычное бытовое убийство. Но Надя 

настаивает на расследовании. Заинтригованный Полуянов берется за это дело и 

очень скоро узнает: оказывается, тихоня Надежда в прошлом вела жизнь, весьма 

далекую от нынешней образцовой. И нажила себе могущественных врагов – 

настолько серьезных, что даже сейчас, спустя десять лет, ее жизнь в опасности… 

23. Лиханова А. А. «Детская библиотека» (Глазами детей военной поры показана 

библиотека) 

24. Матвеев М.Ю. «Книжные люди в русской литературе ХХ века» «Как представлены 

библиотеки, библиотекари, а также библиофилы в русской художественной 

литературе ХХ века…» http://www.library.ru/3/reflection/articles/matveev_01.php 

http://www.spbguki.ru/files/Avt_Matveev_1243239702.doc 

25. Мусатов А. И. «Острожская библия»  

26. Некрасов В.П. «В родном городе»  

27. Распутин В. Г. «Пожар»  

28. Рекемчук А. «Тридцать шесть и шесть»  

29. Русских, Анна. «Женщина в поисках выхода из тупика» [Текст] : рассказ / А. 

Русских// Нева. – 2008. – № 3. – С. 123-138. Трагическая судьба женщины 

библиотекаря: пьянство и жестокость мужа, проблемы с сыном, гибель сына. 

http://magazines.russ.ru/neva/2008/3/ru5.html 

30. Рыбакова С. «Приходской библиотекарь» http://www.hram-ks.ru/RS_rassk_v1.shtml 

31. Семенов Т. В. «Уличные фонари»  

32. Сенчин Роман ―Елтышевы‖ (Дружба народов. – 2009. – №3,4). Валентина 

Викторовна, мать семейства, которое неуклонно катится к полной гибели – тоже 

библиотекарь, женщина в годах, уставшая и отяжелевшая.Ни разу мы не увидим ее 

с книгой: такой привычный способ забыться в беспросветных буднях не приходит 

в голову ни автору, ни героине. Не разглядим в ней ни проблеска ―книжных‖ (в 

смысле высоких) принципов и ценностей. Периодически она вспоминает, кто 

написал такую-то книжку, которую она когда-то выдавала. Не вспомнив, быстро 

успокаивается… 

33. Солженицын, А.И. ―Раковый корпус‖ Один из персонажей некто Алексей 

Филиппович Шулубин – в молодости боевой командир, позже «красный 

профессор» – преподаватель философии. Он избежал сталинских лагерей, но на 

воле прошел все стадии запугивания, унижения. В действии романа Шулубин – 

библиотекарь, полностью сломленный, несчастный человек. 

34. Стрехнин Ю. Ф. «Есть женщины в русских селеньях»  

35. Тихонов Н.С. «Бесстрашные книголюбы». Очерк про лейтенанта, собиравшего 

книги под огнем немцев в развалинах Петергофа 

36. Улицкая Л. ―Сонечка‖. Людмила Улицкая вывела яркий, удивительно 

самозабвенный характер библиотекарши Сонечки. Героиня ―Сонечки‖, как в 

многолетнем обмороке, запоем читает книги, но реальность жизни — любовь, 

семья, материнство – выбивает ее из чтения… Наступает старость: умирает муж, 

уезжает дочь, — и она возвращается душой к великой литературе, которая дает 

пищу для души, примирение, наслаждение… 

37. Умберто Эко ―Имя розы‖. Ученый монах Уильям Баскервильский с учеником 

Адсоном прибывает во францисканский монастырь, чтобы расследовать серию 

загадочных убийств. Расследование ведет его в самые глубины обширной 

библиотеки аббатства, а убийства, как он выясняет, были совершены из-за редкого 

экземпляра второй части «Поэтики» Аристотеля, посвященной комедии и смеху… 

38. Фриснер Эстер «Смерть и библиотекарь». Сколько раз уже нам встречался этот 

сюжет — Смерть приходит за своей очередной жертвой и уходит, несолоно 

хлебавши, но, как видно по этому рассказу, сюжет еще далеко не исчерпан. Эстер 
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Фриснер удалось создать свою собственную ни на что не похожую историю этой 

ставшей уже классической встречи, при этом придав Смерти ряд необычных черт. 

39. Черноков М. «Книжники». Причудливый мир библиофилов дореволюционной 

России предстает на страницах этого романа 

40. Шагинян М. С. «Сутки в Ленинградской Публичной библиотеке»  

41. Шаргородская Инна «Охота на Овечкина». Сказочная история, приключившаяся со 

скромным библиотекарем Михаилом Анатольевичем Овечкиным на границе 

параллельных миров и вполне реального Петербурга. 

42. Шукшин В. М. «Психопат», «До третьих петухов» 

43. Эренбург И. Г. «День второй», «Доверенное лицо читателя»  

44. Яковлев Ю. Я. «Рыцари книги» 

Человек с книгой в изобразительном искусстве 

 

Книги уже много тысячелетий формируют, отражают и сопровождают человеческую 

цивилизацию. Им уже 4,5 тысячи лет. Книга печатная (в современном понимании слова) сама 

становится предметом искусства с момента своего возникновения (примерно с 1440 года; в 

России – несколько позже – во второй половине XVI века). 

 

 
Сандро Боттичелли. «Мадонна с книгой» 

 

 
Джузеппе Арчимбольдо. «Библиотекарь» 

 

 

  Более 570 памятников искусства о книге и чтении от античности до новейшего времени 

собраны и прокомментированы в известной работе западногерманского книговеда З. Тауберта 

«Библиопола». Это произведения Джорджоне, Тициана, А. Бронзино, Д. Веласкеса, Рафаэля, 

Рембрандта, Рубенса, К. Коро и многих других титанов XV–XVIII веков. В XIX веке – это 

излюбленная тема импрессионистов: О. Ренуара и К. Моне, Ван Гога и Э. Мане, А. Тулуз-Лотрека 

и Б. Моризо. Произведения русских мастеров классической эпохи – О.А. Кипренского, В.А. 

Тропинина, И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, М.А. Врубеля, В.А. Серова, Н.Н. Ге, и 

таких художников прошлого века, как М.В. Нестеров, И.Э. Грабарь, Н.П. Ульянов, А.А. Дейнека и 

других, показывают нам, как широко распространилась книга в России, как изменился еѐ читатель. 
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  Рассказать обо всех невозможно. Талантливое произведение с его конкретными деталями 

может сказать внимательному глазу больше, чем многотомные исторические издания. И тогда 

сами изображения приобретают силу и достоверность документов. Но прежде всего нас 

интересует, как с помощью книги раскрывается характер человека читающего, а через него – и 

характер эпохи. Первые книги появляются на иконах мастеров в руках святых, это, разумеется, 

Священное писание. Затем – на парадных портретах средневековых вельмож. Книги очень дороги 

и говорят не только о богатстве их обладателей, но и о причастности к интеллектуальной элите 

своего времени. 

  В итальянском искусстве эпохи Возрождения выделяется совершенно фантастический для 

своего времени живописец, постановщик праздничных представлений, декоратор, представитель 

маньеризма Джузеппе Арчимбольдо (1527-1593). Арчимбольдо был художником, наделенным 

неисчерпаемым воображением и универсальной эрудицией. Самые известные из созданных им 

работ – так называемые «составные головы» из серий «Времена года» (1562—1563) и «Четыре 

элемента» (1569). Необыкновенно оригинальные и поражающие своей неповторимостью, а 

зачастую и портретным сходством, его работы составлены полностью из великолепных плодов, 

овощей, цветов, ракообразных, рыб, жемчужин, музыкальных инструментов, книг и т. д. Так, 

например, рисунок «Повар» составлен из кухонных элементов. Лица стилизованы; эффект формы 

и светотени в пространстве создаѐтся весьма искусной компоновкой элементов. Перед вами его 

«Библиотекарь», человек-книга. Ну чем не коллаж, обработанный в Photoshop? Забытый ныне 

художник был провозглашен в XX веке предтечей сюрреализма, а картина «Библиотекарь» 

названа «триумфом абстрактного искусства в 16-м столетии». 

 
Жан-Оноре Фрагонар. «Девушка за чтением» 

 

На протяжении последующих веков книга становилась более доступной, развивалась 
светская литература, менялся облик читателя. В 1769 году парижский художник Жан-Оноре 

Фрагонар (1732-1806) задумывает уникальную серию полотен одинакового размера, так 

называемых «фантастических фигур». Большая их часть не имеет реальных прототипов и 

создаѐтся за невероятно короткое время, около часа. Такова его «Девушка за чтением». На месте 

лица читающей девушки французский художник вначале нарисовал мужскую голову. Возможно, 

женское лицо также не является портретом с натуры и поэтому может рассматриваться как одна из 

«фантастических фигур». Но естественная поза поглощенной чтением (любовного романа, 

стихов?) девушки делает еѐ живой и тѐплой, что дало возможность французскому искусствоведу 

Теофилю Торе написать о ней в 1844 году: «Очаровывает свежее лицо юной девушки, с нежной, 

словно персик, кожей. Она одета в светлое, лимонно-желтое, щедро отражающее световые блики 

платье... Героиня картины сидит, откинувшись на лиловую подушку, на которую падают глубокие 

пурпурные тени. Портрет поражает своей глубиной и жизненностью». 

В произведениях художников XIX века книга появляется всѐ чаще и чаще. К книгам 

тянутся простой крестьянин и светская дама, аристократ и мещанин. Книга включена как 

центральная фигура в жанровые и исторические полотна: «Меншиков в Березове» 
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В. Сурикова, «Завтрак аристократа» П. Федотова, «В книжной лавочке» В. Васнецова и 

многие другие. 

У импрессионистов масса картин о читателе и книге. Книга в руках человека, 

расположившегося на природе, – излюбленная их тема: у Клода Моне («На лугу», «Семья 

художника в саду», «В лесах Живерни», «Чтица»); у Анри Тулуз-Лотрека («Дезире Дио»), у 

Гюстава Кейботта («Апельсиновое дерево»). Книга как часть семейной жизни нашла широкое 

отражение у О. Ренуара. Персонажи его картин читают за завтраком («Завтрак в Берневале»), одну 

книгу на двоих читают подружки («Читающие девушки»), есть у него «Девушка, читающая 

книгу», «Читающая женщина» и особенно много очаровательных читающих детей. 

Список имѐн и интересных работ импрессионистов можно продолжать. Однако это тема 

для объѐмной монографии, которая ждѐт своего автора. А мы не можем обойти стороной 

выдающегося предшественника импрессионистов французского живописца, мастера пейзажа и 

портрета Жана-Батиста Камиля Коро (1796-1875). Как пейзажист К. Коро оказал большое влияние 

на творчество импрессионистов своей великолепной передачей световоздушной среды, 

богатством колорита и умением создать незабываемое впечатление от пейзажа в целом. Коро 

любил включать в пейзажи фигурные композиции. Всего известны 323 картины с фигурами. 

Обычно художнику позировали его друзья и родственники. Так же как и пейзажам, фигурным 

композициям Коро присуще свое определенное настроение. Часто это изображения миловидных 

девушек, простодушных и чистосердечных, привлекающих чистотой и обаянием молодости, 

поэтичностью, погруженных в чтение или мечты. Это «Читающая муза» и «Девочка за учением», 

«Лес в Фонтенбло» и «Читающая девушка в красной кофте». На портрете «Прерванное чтение» 

изображена одна из таких моделей как раз в момент глубокого раздумья, должно быть, навеянного 

чтением. В еѐ облике красота и женственность сочетаются с умом. Бытовая характеристика 

персонажа очень незамысловата, скромная цветовая светло-коричневая гамма с оттенками 

розового, тонкий колористический строй точно соответствуют настроению лирической 

созерцательности и нежному облику женщины-мечты, идеала, духовно близкого автору. 

 

 
В. Суриков. «Меншиков в Березове» 

 
В. Васнецов. «В книжной лавочке» 
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Клод Моне. «На лугу» 

  В России в XIX веке книга и чтение начинают играть заметную роль в обществе, и бурно 

развивающаяся портретная живопись во всѐм многообразии отражает эту тему. Один из лучших 

русских портретистов, идеолог и организатор «Товарищества передвижных художественных 

выставок» (1870), автор такого всемирно известного шедевра, как «Христос в пустыне», И.Н. 

Крамской (1837-1887), будучи примерным семьянином, во множестве создает портреты дорогих 

ему людей, прежде всего жены. Софья Николаевна была большим другом, надѐжным помощником 

в делах Крамского. Свои работы он показывал ей первой, для него очень важно было ее мнение. 

Художник изобразил жену за чтением в саду, освещенной предзакатным солнцем. Это камерный, 

интимный портрет, проникнутый любовью и тончайшим лиризмом. Сочетание тѐплых золотистых 

и холодноватых лилово-розовых тонов шелкового платья и атласной шали создает удивительно 

светлый облик Софьи Николаевны, наделѐнной особой аристократической утонченностью и 

душевным теплом. Глядя на спокойную позу читающей, мы понимаем, что художник именно в 

семье видел ту крепость, где можно отдохнуть от непрекращающихся (и не всегда удачных) 

сражений за новое искусство, мы чувствуем его уважение, любовь и нежность. 

  И.Н. Крамской оставил в наследство потомкам изображения самых известных своих 

современников с книгой в руках. Достаточно вспомнить такие его работы, как «Н.А. Некрасов в 

период последних песен», «Портрет А.С. Суворина». Но задолго до него в мировой живописи 

возникла тема, которую условно можно обозначить как «портрет мыслителя», т.е. человека, с 

помощью книги создающего новое знание (будь то философ, писатель или художник). Книга 

становится знаковым элементом в их изображении, непременной деталью. «Портрет Эразма 

Роттердамского» Г. Гольбейна, этюд Г. Курбе «Читающий Бодлер», «Портрет Эмиля Золя» и 

«Портрет поэта Стефана Малларме» Э. Мане, «Лев Николаевич Толстой на отдыхе в лесу» и 

«Портрет Д.И. Менделеева в мантии профессора Эдинбургского университета» И.Е. Репина, 

«Портрет Н.Н. Ге» Н.А. Ярошенко, «Портрет ученого-физиолога И.П. Павлова» М.В. Нестерова и 

многие, многие другие. 

  Невозможно не рассказать о «Портрете философа В.С. Соловьѐва» (1885) И.Н. Крамского. 

Русский философ, богослов, поэт, публицист, литературный критик Владимир Сергеевич 

Соловьѐв (1853-1900) стоял у истоков «духовного возрождения» России конца XIX – начала XX 

века. Крамскому удалось увидеть и подчеркнуть своеобразие его личности. Художник сажает его 

в высокое массивное кресло, увенчанное деревянной резьбой, и как бы отгораживает свою модель 

от обыденной прозы жизни, усиливая момент отрешѐнности философа, его погруженность в свои 

мысли и думы. Портрет излучает благородство, ум, человечность. Это, безусловно, один из 

лучших представителей человеческой породы. Не зря современники подмечали его сходство с 

Христом («Христос в пустыне»), а в наши дни один молодой блоггер сравнил его с Атосом. 

Учѐный регулярно приходил на сеансы художника и терпеливо высиживал до конца. Ему было 

интересно наблюдать за чудом художественного творчества, и портрет сохранил заинтересованное 

выражение внимательных глаз великого философа. Невольно вырывается вздох сожаления о том, 

что такие прекрасные лица не увидеть уже не только в толпе прохожих, но и среди самых 

высоколобых интеллектуалов. 
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И.Н. Крамской. «Портрет жены Софьи Николаевны» 

 
Н.А. Ярошенко. «Портрет Н.Н. Ге» 

 

Совсем особый и обширный раздел темы – дети за чтением. Дети растворяются в книге, 

погружаются в вымышленный мир, где много прекрасного, героического, таинственного, в то же 

время оставаясь естественными. Этим-то и привлекают художников, начиная с полотен Ф. Хальса 

и Рембрандта (XVII в.) до импрессионистов, искусства авангарда, соцреализма и постмодернизма. 

Остановимся на том, мимо чего пройти трудно, – портрете дочери Наташи кисти М. Нестерова 

(1862-1942). Притягивают внимание серьезность и достоинство очаровательной маленькой 

модели, поразительная одухотворенность ее образа. В портрете одиннадцатилетней дочери автор 

сумел передать то главное, что в будущем станет определяющим в ее характере: благородство, 

душевную чистоту, пытливость ума и активное отношение к жизни. Изысканное сочетание 

золотистого с голубым, оттененное нейтральным зеленым, создаѐт тончайшую гармонию особого, 

чудесного мира уже не ребенка, но ещѐ и не взрослой женщины. «А девочка на картине Михаила 

Нестерова «Наташа на садовой скамейке», выглядит очень современно. Она вполне могла 

вписаться в наше время», – комментарий в ЖЖ. 

До сих пор мы рассказывали о картинах, написанных в классической реалистической 

манере. Но трудно ожидать, что спустя почти век (XX век!) не изменится и само искусство и 

отношение к нему, когда так разительно изменилась реальность. Художник Йосеф Островский 

(1935-1993) не любил стилистических определений его творчества: «Я – художник. Не «реалист» и 

не «модернист». Просто художник. Только так я – свободен и могу выразить на холсте свою 

философию». Он был ни на кого не похож и необыкновенно талантлив. Уже в 15 лет был принят в 

Одесскую государственную художественную академию, в 20 лет стал членом Союза художников 

СССР. Его работы, основанные на детских воспоминаниях о жизни еврейского местечка, несут 

зрителю свет и тепло. Они – о простом и вечном. Он писал лица стариков, ушедших столетия 

назад, и мы сегодня видим, что их мудрость и доброта вместе с ними не ушли. 
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Вот и «Человек с книгой» приковывает взгляд сразу своей наивностью и чистотой. 

Седобородый старец зачаровано смотрит на книгу, как на чудо. Но ведь это так и есть! Й. 

Островский сотворил свой мир, сложный, радостный и грустный, – мир философа и сказочника. 

Художник доказал, что в дорогой ему Одессе существовала не только формально-изысканная, но и 

тѐплая, очеловеченная живопись. Внутренним светом полны его полотна, а самые известные из 

них находятся в музеях и частных коллекциях Израиля, России, США и других стран. 

Художник, о котором пойдет речь ниже, – Роб Гонсалвес, родился в Торонто (Канада) в 

1959 году. Изучив технику перспектив и основы архитектуры, он уже в 12 лет начал рисовать свои 

первые картины. Став взрослым, работал архитектором, рисовал театральные декорации и 

продолжал заниматься живописью. После удачного выступления на выставке в 1990 году 

Гонсалвес полностью посвятил себя живописи. Некоторые искусствоведы относят его работы к 

сюрреализму, считая его последователем С. Дали. Но это не совсем так. Скорее его стиль можно 

назвать «волшебным реализмом», когда в реальные сцены он вносит свою необыкновенную 

фантазию. 

Его живопись – это попытка показать, что невозможное возможно, что за обыденной 

реальностью скрывается тайна чего-то иного – мудрого и светлого. Насколько это удается 

художнику – судить знатокам и любителям живописи, но что-то особое и притягательное в его 

работах не заметить нельзя. На картине «Люди и книги» мы видим читателей разного возраста, 

выбирающих книги. Каждый находит нужную, открывает еѐ и попадает в свой, не похожий на 

другие, необыкновенно интересный и даже в чѐм-то волшебный мир. Яркие, неожиданные, 

удивительные, радующие своей необычностью работы художника пользуются популярностью на 

родине и в США. Его картины выставлялись на крупнейших и престижнейших выставках 

современного искусства на континенте. Многие выдающиеся люди, известные корпорации, 

посольства, коллекционируют работы Гонсалвеса. 

На сайте «Планета Людей» http://www.planeta-l.ru/catalog1 можно познакомиться с его 

картинами. Из комментария посетителя виртуальной выставки Роба Гонсалвеса: «Мне нравится 

эта неуловимость образов, переходящих из одних в другие, тонко переданное рукой художника и 

его фантазией соединение, перетекание друг в друга разных миров». 

Вот такими видит читателей современное искусство. 

А что имел в виду гениальный китайский скульптор, создавая шимпанзе-«мыслителя» в 

знаменитом парке обезьян? Может быть, то, что, если человек «поколения High-Tech» будет 

использовать книгу, как эта обезьяна или как наши предки начала прошлого века, предлагавшие 

«сбросить классиков с корабля современности», человеческая цивилизация прекратит своѐ 

существование? В мире всѐ связано, экологическая катастрофа дополнится катастрофой 

интеллектуальной и эволюция вернѐтся к своему началу, круг замкнѐтся? Надеемся, что это 

просто очень остроумное и наглядное предупреждение: ребята, всем хватит места в мире разума. 

И электронной книге, которая стремительно развивается и принимает интересные формы, и 

такому родному и близкому нашему другу в переплѐте с бумажными страницами. Читатель, 

конечно, изменится, изменится и его образ в искусстве. Верим, что это будет человек и будет он 

лучше нас. 

 
Ученицы (Николай Богданов-Бельский) 
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Святой Иероним за книгой (Караваджо) 

 
Портрет философа Владимира Сергеевича Соловьѐва (Иван Крамской) 

 
Портрет писателя Л. Н. Толстого (Илья Репин) 

 
Мадонна Конестабиле (Рафаэль Санти) 

 

Дополнительная информация:  

- http://www.andersval.nl/kamera-obskura/iskustvo/4346-knigi-na-polotnakh-molchat-i-krichat 

- http://bibliodonna.blogspot.com/p/blog-page_30.html 

 

ОБРАЗ БИБЛИОТЕКАРЯ В КИНО 

http://www.andersval.nl/kamera-obskura/iskustvo/4346-knigi-na-polotnakh-molchat-i-krichat
http://bibliodonna.blogspot.com/p/blog-page_30.html
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Хотя профессия библиотекарь не входит в десятку самых ГЛАВНЫХ профессий десятилетия (по 

версии журнала Форбс), несмотря на это образ библиотеки и библиотекарей достаточно 

популярен как в литературе, так и кино. Особенно библиотеки и библиотекари часто 

присутствуют как неординарные и загадочные объекты в жанре детектив и триллер.  

Предлагаем список отечественных и зарубежных фильмов, в сюжете которых присутствуют 

загадочные истории о библиотеках и библиотекарях. 
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