


 история праздника

 топ 6 известных библиотек России



Екатерина II в 1795 году издала указ о создании государственной
библиотеки в Санкт-Петербурге - Императорская публичная библиотека. Это
была первая библиотека, доступная всем. Позже, в 1995 году, президент России
Борис Николаевич Ельцин издал указ о праздновании Всероссийского дня
библиотек и приурочил его к дате издания указа Екатериной второй - 27 мая.

В Указе № 539 «Об установлении общероссийского Дня библиотек»
отмечен «большой вклад российских библиотек в развитие отечественного
просвещения, науки и культуры и необходимость дальнейшего повышения их
роли в жизни общества...».



Первое книгохранилище на Руси появилось в 1037 при Ярославе Мудром.
Огромные книгохранилища, как назывались они тогда на казенном,

чиновничьем языке, вмещали в себя все культурно-историческое наследие
России, и постоянно пополнялись новыми, идеологически верными текстами,
сложенными в толстые книги.

Ярослав Мудрый



В период Великой октябрьской
революции 1917 года большевики
разграбили все царские библиотеки,
уцелевшие издания стали собственность
государства.

В пользу молодого советского
государства отходили также и частные,
домашние библиотеки, количество книг в
которых насчитывало более 500
экземпляров.

В СССР читали все (по возможности),
но больше всех любила книги верная
подруга Ленина – Надежда Константиновна
Крупская. Она была фанатически предана
книгам.

Крупская Н.К.



1. Ссылка на сайт 
http://www.rasl.ru/

2. Ссылка на сайт 
http://nbmgu.ru/

3. Ссылка на сайт
https://kpfu.ru/library

4. Ссылка на сайт 
http://nlr.ru/

5. Ссылка на сайт  
https://www.rsl.ru/

6. Ссылка на сайт  
https://www.shpl.ru/
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Крупная государственная библиотека, расположенная на Васильевском острове в
Санкт-Петербурге по адресу Биржевая линия, д.1. Одна из крупнейших библиотек
мира, третья по величине фондов в Российской Федерации.

Библиотека Академии наук была основана в 1714 году Петром I.



Информационный ресурс библиотеки Российской академии наук включает
универсальный по содержанию фонд центральной библиотеки, в котором
находится более 20,5 миллионов экземпляров, и отраслевые фонды
специальных библиотек. Книжный фонд в отделах и секторах БАН при
петербургских учреждениях РАН превышает 6 миллионов экземпляров.

40% изданий единого фонда БАН составляют иностранные издания. В
фонде БАН содержится 9,5 миллионов книг, около 9 миллионов журналов,
свыше 26 тысяч названий газет; фонд редких изданий – около 250 тысяч единиц
хранения и 18,5 тысяч рукописей.



Универсальная библиотека при Московском
государственном университете в Москве. Библиотека
Московского университета  старейшая публичная
библиотека России, основана в 1755 году, седьмая по
величине фондов в Российской Федерации.

НБ МГУ располагается в 17 зданиях университета,
в ее структуре 47 отделов. Количество читателей 

более 57 000, читальных залов  63 на 3 500 мест,
20 научных и учебных абонементов.



За годы существования библиотеки сложилась структура фонда, в которой
выделяются: основной, подсобный, обменный, резервный фонды
и Отдел редких книг и рукописей.



Одна из старейших и крупнейших библиотек
России. По величине книжного фонда входит
в число 11 крупнейших библиотек России,
среди университетских библиотек она третья
после Московского и Санкт  Петербургского
университетов.

Основана в 1804 г. году одновременно с Казанским университетом на базе
фондов, переданных библиотекой Казанской гимназии (1737 сочинений в 4022
томах). Основой первоначального фонда библиотеки университета стали
принадлежавшие ранее гимназии книжные собрания Г.А. Потемкина
и В.И. Полянского.



За многие годы существования библиотеки в ней сформировалось
ценнейшее собрание научной, учебной, общественно-политической,
художественной литературы XV–XXI вв. на русском, европейских и восточных
языках. В цифровой формат, прежде всего, переводятся редкие и особо ценные
издания, наиболее востребованные публикации и рукописи, а также экземпляры,
сохранность которых находится под угрозой. Доступные коллекции: книги,
периодические издания, рукописные материалы, изографические материалы



РНБ - 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.

В начале царствования Екатерины II
появилась идея организации
общедоступной библиотеки в России.
(27) мая 1795 год, российская
императрица одобрила представленный
архитектором Егором Соколовым проект
постройки здания.



В фондах библиотеки хранится более
38,5 млн экз. произведений печати и
иных информационных ресурсов, в
том числе и на электронных
носителях, доступных широкому
кругу пользователей.



Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным
традициям, заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ
сегодня — современное информационное учреждение, оснащенное новейшим
оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени. В
области информационных технологий Библиотека выступила одним из
инициаторов создания первой корпоративной библиотечной системы в
России ЛИБНЕТ, совместно с другими библиотеками участвовала в разработке
стандарта библиографического описания в национальном
коммуникативном формате RUSMARC. Был создан электронный
каталог, электронная библиотека, обеспечен удаленный доступ к библиотечным
ресурсам, реализованы другие инновационные проекты, поднявшие
обслуживание на качественно новый уровень.



(ФГБУ РГБ)  национальная библиотека Российской Федерации, крупнейшая
публичная библиотека в России и континентально Европе и одна из крупнейших
библиотек мира; ведущее научно-исследовательское учреждение в области
библиотековедения, библиографии и книговедения, методический и
консультативный центр российских библиотек всех систем (кроме специальных и
научно-технических), центр рекомендательной библиографии.

В стенах РГБ находится уникальное собрание
отечественных и зарубежных документов на
367 языках мира. Объѐм всех фондов
превышает 47,4 миллионов единиц хранения
(по состоянию на 1 января 2020 года), из них
около трѐх миллионов особо ценных изданий
и других документов.

В 1862 году основана Московская публичная библиотека (в составе
Румянцевского музея) , в 1925 году преобразована в Государственную библиотеку
СССР имени Ленина, с 1992 года - Российская государственная библиотека



Фонды разделены по категориям изданий и
доступны в соответствующих читальных залах.
Кроме того, более 1,5 миллиона документов
оцифровано и входит в состав Электронной
библиотеки РГБ. Доступны также сотни тысяч
сетевых удалѐнных ресурсов, приобретаемых
библиотекой для наших читателей.
С документами электронной библиотеки и
сетевых удалѐнных ресурсов можно работать
на компьютерах в читальных залах РГБ, а
часть из них доступна с любого компьютера,
подключѐнного к сети интернет.



(ГПИБ)  крупнейшая российская научная библиотека, специализированная в
области истории. Библиотека расположена в Москве, в Старосадском переулке.
Начало библиотеки было положено русским коллекционером и общественным
деятелем А. Д. Чертковым. Десятая по величине фондов в Российской Федерации.
С 1 апреля 2014 года в состав библиотеки входит филиал  Центр социально-
политической истории, созданный на основе реорганизованной Государственной
общественно-политической библиотеки.



ГПИБ России является государственным
хранилищем литературы по истории, историческим
наукам и смежным дисциплинам. Фонд библиотеки
(c апреля 2014 г.)  около 6 млн экз., в том числе в
филиале ГПИБ  Центре социально-политической
истории (ЦСПИ)  около 2,5 млн экз. Включает
издания на русском языке, языках народов
Российской Федерации и иностранных языках.

Достаточно полно собрана дореволюционная и почти
с исчерпывающей полнотой советская литература
по истории России (СССР) и всеобщей истории,
специальным и вспомогательным историческим
дисциплинам: археологии, этнографии, нумизматике,
геральдике, архивному делу и др., несколько
выборочно по другим общественным наукам,
сопредельным с историей. Также представлена
литература по истории науки, русской, советской
и зарубежной литературе, искусству.



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ


