


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.



В библиотеках собраны все те знания,

которые были накоплены поколениями разных

народов на очень длинном историческом пути.

Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается

День библиотек. Этот знаменательный день

является профессиональным праздником для

всех библиотекарей России.

Этот праздник берет свое начало в 1995 году

и установлен Президентом Российской Федерации

Б.Н. Ельциным. Именно первым президентом

Российской Федерации в 1995 году был издан Указ

№ 539 «Об установлении общероссийского дня

библиотек».

http://www.referent.ru/1/57241


Вид на здание Императорской библиотеки Санкт-Петербурга. 

Гравюра начала 1800-х гг.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Росси́йская национа́льная библиоте́ка (до 1917 года — Импера́торская публи́чная
библиотека, до 1925 года — Российская публичная библиотека, с 1932 года —
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, до 27 марта 1992 года — Государственная публичная 
библиотека; неофициально — «Публи́чка») — одна из первых публичных библиотек 
в Восточной Европе, расположена в Санкт-Петербурге. Согласно указу Президента России, 
является особо ценным объектом национального наследия и составляет историческое и 
культурное достояние народов Российской Федерации. Одна из крупнейших библиотек 
мира, вторая по величине фондов в Российской Федерации.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0


Пускай на свете много перемен,

Библиотеки не коснется тлен.

Учитель слесарь и поэт

И бизнесмен и краевед

На все вопросы здесь найдут ответ

В библиотеке целый день народ,

В библиотеке дел невпроворот.

Здесь можно клубы посещать

И иностранный изучать,

И музыку послушать и в КВН играть

Пускай о нас не часто говорят,

Энтузиастов трудится отряд –

Своей профессии верны

библиотекари страны!



Благодарим за внимание!
Мы желаем вам приятного чтения, и надеемся скоро 

увидеться в стенах нашей библиотеки. Будьте здоровы, 

берегите себя и своих близких.

Читальный зал периодических изданий

обзор подготовила библиотекарь: 

Соловьева Марфа Егоровна


