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Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, по праву 
является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем 
библиотекаря. Он установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 
мая 1995 года. День 27 мая был выбран не случайно. Ведь именно этот день и 
является датой основания первой государственной общедоступной библиотеки 
России – Императорской публичной библиотеки, которая сейчас носит название 
Российской национальной библиотеки.



Появление первых библиотек на Руси связывают с возникновением на территории нашей страны 
древнерусского государства - Киевская Русь. Греческие, славянские и древнерусские рукописные книги в 
конце 10– начале 11 вв. употреблялись для обучения грамоте, для приобретения  определенного круга 
знаний. Из летописи известно, что в 988 г. великий киевский князь Владимир Святославович собирал 
детей знатных лиц и отдавал их ”на учение книжное”. Книги и другие памятники письменности  в 10-11 
вв., главным образом, собирались в монастырях, церковных соборах великих князей и высшего 
духовенства. Все это и привело к возникновению первых библиотек на Руси.  Кстати, само 
слово “библиотека” в Древней Руси почти не употреблялось. Впервые оно встречается в знаменитой 
“Геннадиевской Библии”, которая была переведена и переписана в Новгороде в самом конце 15 в. (1499 
г.). Термин этот был для русских людей непривычным, поэтому на полях против него переводчик даже 
сделал пояснение: “книжный дом”. Второй раз термин встречается в начале 17 в. (1602 г.) в Соловецкой 
летописи, которая сообщала: «Построена у соборской церкви в паперти каменная палата для 
библиотеки». В переводе с греческого «библио» - значит «книга», «тека» - «хранилище», «библиотека» - 
это «хранилище книг».



В 1037 году киевский князь Ярослав Мудрый (около 980 – 1054) основал первую библиотеку в Киевской 
Руси. Она находилась в киевском Софийском соборе. Располагалась библиотека в самой величественной 
архитектурной достопримечательности Киевской Руси – Софийском соборе, возведенном на месте 
последней битвы с печенегами. Это было самое полное собрание письменных памятников Древней Руси – 
Евангелие, книги пророков, жития святых. Здесь хранились и важные государственные документы. 500 
томов – таким собранием в то время могли похвалиться не многие библиотеки Европы. Неизвестно, куда 
пропала библиотека Ярослава Мудрого: возможно, она погибла во время большого пожара в 1124 году или 
была уничтожена в 1240 году во время разгрома Киева войсками монгольского хана Батыя. Второй по 
времени и значению стала библиотека собора Софии Новгородской, построенного в 1045–50 Владимиром, 
сыном Ярослава Мудрого. Значительная часть её фонда дошла до нашего времени, в т. ч. Остромирово 
Евангелие [1056–57; рукопись хранится в Российской национальной библиотеке (РНБ) в С.-Петербурге] и 
Мстиславово Евангелие [ок. 1117; рукопись хранится в Гос. историческом музее (ГИМ) в Москве. ]. В 
11–12 вв. появляются библиотеки при рус. монастырях в Киеве (Печерский монастырь), Полоцке (Спасо-
Евфросиньевский монастырь), Новгороде, Смоленске, Чернигове, Пскове, Владимире, Ростове, Курске и др. 
культурных центрах, а также при храмах.

Ярослав Мудрый на мозаике Софийский собор в Киеве.



Одной из самых загадочных библиотек является библиотека первого русского царя Ивана 
Грозного (1530 – 1584). Он обладал уникальным книжным собранием, которое хранил в 
глубоких подземельях Кремля. Иностранцы, видевшие книжное собрание, говорили, что 
там были в числе прочих книг, очень редкие. После смерти царя его библиотека стала 
легендой, так как бесследно исчезла. Тайна библиотеки не даёт покоя историкам и 
археологам уже не одно столетие. До сегодняшнего дня поиски библиотеки так и не 
увенчались успехом. С тех самых времён, когда возникли первые библиотеки, их 
хранители были озабочены тем, чтобы книги не пропадали. Издавна этой цели служит 
книжный знак. В наше время он называется экслибрис. К XVI веку уже сложилась 
практика  составления описей монастырских и церковных библиотек. Очень важным 
этапом в создании государственных и частных библиотек стало возникновение 
книгопечатания. К концу столетия книжный фонд России составлял примерно 260-350 
тысяч томов (печатных лишь 6/8%), причем в монастырях находилось больше трети 
книжных сокровищ



Реформы Петра Великого содействовали росту числа специальных и появлению учебных и 
первых публичных библиотек. Они располагали светской литературой по всем отраслям 
знаний. С начала XIX века в Российской империи шел бурный рост числа библиотек в средних 
и высших учебных заведениях, в воинских частях. С середины столетия открывались 
публичные библиотеки в губернских и уездных центрах, народные библиотеки 
просветительских обществ и комитетов грамотности. Во второй половине XVIII века в Россию 
начали проникать идеи просвещения. 27 мая 1795 года Екатерина II одобрила проект создания 
в Петербурге Императорской публичной библиотеки — сегодня эту дату отмечают как 
общероссийский День библиотек. Однако открылась библиотека только 15 лет спустя — в 
январе 1814 года: сначала затянулось строительство, а затем помешала война с Наполеоном.. Её 
разрешалось посещать «всем прилично одетым гражданам» три дня в неделю с 9 утра и до 
захода солнца. Императорская Публичная библиотека в Петербурге была первой 
государственной библиотекой России, перед которой была поставлена главная и обязательная 
цель - создать "полное собрание российских книг". В первый год работы в библиотеку 
записалось 329 читателей, которым была выдана 1341 книга.

Здание Российской национальной библиотеки на углу Невского 
проспекта и Садовой улицы в Санкт-Петербурге



Книгохранилище планировали разместить на пересечении Невского проспекта и 
Садовой улицы — в здании, которое специально возводил архитектор Егор Соколов. 
Торжественное открытие Императорской Публичной библиотеки 
состоялось 2 (14) января 1814 год и было приурочено к первому посещению её 
императором Александром. Фонды были общедоступными: редкие экспонаты могли 
изучать все желающие — «какого бы звания или чина» они ни были. Специально к 
открытию Публичной библиотеки Иван Крылов написал басню «Водолазы». Здесь с 
1896 года  и поныне хранится древнейшая рукописная книга Киевской Руси, написанная 
в середине XI века Остромирово евангелие.  Здесь же хранится созданная в 1377 году 
Лавреньевская летопись - самая древняя дошедшая до наших дней датированная русская 
летопись.



Во время Отечественной войны 1812 г. великий баснописец пришел служить в Императорскую 
публичную библиотеку Санкт-Петербурга (сначала — помощником библиотекаря, а с 1816 г. — 
библиотекарем и заведующим Русским отделом). Работал он там вплоть до 1841 г., при директоре А.Н. 
Оленине, который очень его уважал и всячески поддерживал. Должности библиотекарей и их 
помощников поручались тогда известным в литературе лицам. Рядом с Иваном Андреевичем тогда 
трудились: переводчик «Илиады» Н.И. Гнедич, знаток славянской филологии А.Х. Востоков, переводчик 
«Ифигении» и «Федры» (Ж. Расина) М.Е. Лобанов, позже — поэт барон А.А. Дельвиг. Иван Андреевич 
любил библиотечную работу: сам составлял каталоги (в этом ему помогали первый в России библиограф 
B.C. Сопиков и будущий писатель М.Н. Загоскин), шифровал, расставлял книги на полках. В 1814 г. он 
впервые ввел описание книг под коллективным автором. Описание под наименованием учреждения 
значительно облегчало работу и читателям, и библиотекарям. Кроме того, он ввел у себя в отделе 
упрощенный топографический каталог: все каталожные карточки имели свой номер, который заносился 
в особую «нумерационную тетрадь». По этому номеру в другой графе библиотекарь находил указание № 
комнаты, шкафа, полки и № книги на полке (считалось, что шифр для читателя должен быть тайной).
Велика роль Ивана Андреевича и в каталогизации. Он лично расписывал обязательные экземпляры на 
карточках. Потом эти сведения переносились писцами в каталожные книги. Вел Крылов и 
многочисленную библиографическую работу, составлял всевозможные списки для читателей, указатели, 
выполнял библиографические справки. Иван Андреевич Крылов высоко ценил свою библиотечную 
деятельность и говорил: «Я свою должность ни на какую другую не променяю. В библиотеке надо быть 
человеком работающим и занимающимся делом своим по любви; с таким расположением легко можно 
привести свою часть в устройство



 С 1925 года библиотека официально именовалась Государственной Публичной 
библиотекой в Ленинграде, с 1932 года — Государственной Публичной библиотекой 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В марте 1992 года на основании указа Президента 
Российской Федерации Б. Н. Ельцина Государственная Публичная библиотека имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина была преобразована в Российскую национальную библиотеку и 
отнесена к особо ценным объектам национального наследия, составляющим историческое 
и культурное достояние народов Российской Федерации. . В 1994 году Федеральный закон 
«О библиотечном деле» определил равный статус двух крупнейших библиотек России — 
Российской национальной в Петербурге и Российской государственной в Москве. 
В 1995 году Указом Президента Российской Федерации день основания Публичной 
библиотеки, 27 мая, был объявлен Общероссийским Днем библиотек — всероссийским 
профессиональным праздником библиотечных работников.

200-летие основания первой Российской национальной 
библиотеки — серебряная памятная монета Банка России, 1995 год



Самая крупная библиотека России находится в Москве, но история ее началась со скромной 
петербургской коллекции. Граф Николай Румянцев, дипломат и политический деятель, всю жизнь 
собирал коллекцию, в которой в результате набралось более 28 тысяч книг, рукописи, этнографические, 
археологические материалы, монеты, минералы, живопись, скульптура. Библиотека Румянцева включала 
более 12 тысяч томов по российской и мировой истории, более тысячи карт; рукописи были, прежде 
всего, по истории российской государственности. Рукописи и книги покупались в России и Европе. 
Покупались даже целые библиотеки Многие молодые ученые пользовались его богатым собранием; 
Румянцев предоставлял свою библиотеку всем исследователям, Более того, этот частный музей, 
созданный усилиями одного человека, был доступен в установленные часы всем желающим. (С Спустя 
два года после его смерти, в 1828 году, коллекции легли в основу Румянцевского музеума, который в 1861 
году перевезли в Москву. объединены и создан Московский публичный и Румянцевский музеум, который 
до 1925 г. носил имя Н.П. Румянцева Экспонаты разместили в Доме Пашкова — вместе с архивами 
Московского Публичного музея. Среди них было очень много книг.  Румянцевская публичная библиотека 
была небольшой по сравнению с петербургской, поэтому ее директор Николай Исаков и московский 
генерал-губернатор Павел Тучков организовали кампанию по сбору редкостей. К 1917 году фонды 
насчитывали больше миллиона экземпляров. Когда Москва вновь стала столицей, библиотека получила 
звание главной в стране. А живописные и графические коллекции, монеты, керамику и минералы 
передали в Пушкинский музей и Третьяковскую галерею.



В 1924 г. здание музея и его библиотека были переданы созданной на её основе 
Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (ныне РГБ). В память Н.П. Румянцева в 
РГБ проводятся ежегодные Румянцевские чтения, публикуются статьи, проходят выставки. И 
даже когда его в 1992 году переименовали в Российскую государственную библиотеку, она 
осталась «Ленинкой». Здесь хранятся более 47 миллионов экземпляров на 367 языках мира. 
Среди них — древние персидские собрания поэзии (диваны), манускрипты Джордано 
Бруно, первая русская печатная книга «Апостол» Ивана Федорова, «Песнь о вещем Олеге» с 
иллюстрациями Виктора Васнецова, а также карты, звукозаписи, газеты и журналы. 
Крупнейшая в России, а по количеству хранимых материалов вторая в мире (после Библиотеки 
Конгресса США)- Российская государственная библиотека в Москве  содержит около 40 
миллионов изданий. В настоящее время всё более распространяются и входят в фонд 
библиотеки микрофиши, микрофильмы, диапозитивы, аудио и видеокассеты, также всё более 
широкое распространение получают электронные носители. В конце 2014 года решением 
Министерства культуры РФ Российская государственная библиотека была назначена 
оператором Национальной электронной библиотеки. НЭБ – это современный проект, цель 
которого – свободный доступ читателей к фондам ключевых российских библиотек через 
единый портал и поисковую систему. С января 2017 года РГБ стала получателем обязательного 
экземпляра печатных изданий и диссертаций в электронной форме.



Одна из самых новых, современных библиотек - Президентская библиотека имени 
Бориса Николаевича Ельцина. Президентская библиотека открыта 27 мая 2009 года  по 
Указу Президента РФ в комплексе зданий Синода в историческом центре Санкт-
Петербурга. Библиотека является государственным электронным хранилищем цифровых 
копий документов, а также мультимедийным культурно-просветительским, научно-
образовательным и информационно-аналитическим центром. Президентская библиотека – 
один из ведущих федеральных центров по координации работы в области создания, 
хранения и использования электронных ресурсов. В деятельность Президентской 
библиотеки вовлечено более 200 организаций и граждан, которые вносят свой вклад в 
формирование национального электронного ресурса. Коференцзалы, виртуальные 
читальные, мультимедийные залы - отвечают всем требованиям современного читателя. 
На открытии библиотеки Дмитрий Медведев набрал слово «конституция» в электронной 
системе поиска библиотеки, но найденный документ оказался слишком «тяжёлым» (по 
другой версии событий, система ни одного документа так и не нашла)



Цифровые технологии постепенно меняют все сферы жизни общества. Коснулись они и культурно-
образовательной среды, в которой библиотеки занимают важнейшее место. Понятие «электронная 
библиотека» впервые появилось в  зарубежных публикациях в  середине 80-х годов XX века. 
Именно в  1970-1980-е  гг. проходил процесс информатизации библиотек и  автоматизации 
библиотечных технологий. Начался он с  библиотечных каталогов, а закончился созданием 
интегрированных систем автоматизации библиотек. «Одно из самых важных достижений этого 
периода — создание электронного каталога библиотеки, который внёс революционные изменения в  
процесс поиска документов. Наиболее существенной оказалась разработка онлайновых систем, сначала 
для отдельных рабочих станций обслуживания компактными дисками, затем как сетевые средства 
обслуживания CD-ROM, а в последнее время и через удаленные сервисы. Электронной книгой 
называется и цифровой вариант издания, так и ряд устройств, которые используются для их прочтения. 
Популярность электронных книг набирает обороты с каждым днем. Вся планета повально увлечена 
оцифровкой всех типов книг. Оцифровка библиотечных фондов - одно из самых перспективных 
направлений в области внедрения высоких технологий и автоматизации. В России за последние годы 
тенденция к переводу библиотечных массивов в электронный стремительно набирает обороты. 
Появляются электронные фонды библиотек для детей, ВУЗовские и школьные электронные 
библиотеки, а также электронные библиотеки госучреждений. Необходимость создания подобных 
ресурсов признано на правительственном уровне .



Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это 
предусмотренный федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) России 
обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения учащихся , 
представляющий собой базу данных, содержащую издания учебной, учебно-
методической и иной литературы, используемой в образовательном процессе, и 
соответствующую содержательным и количественным характеристикам. 
Проведённый в 2012 году ВЦИОМ социологический опрос показал значительный 
рост популярности ЭБС в качестве источника учебных и учебно-методических 
материалов. На сегодняшний день крупнейшими в России ЭБС, по общему 
мнению экспертов, являются : ЭБС «ЛАНЬ»;ЭБС «IPRbooks»;ЭБС «Айбукс» 
(ibooks.ru);ЭБС «Консультант студента»;ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». Znanium.com -Электронно-библиотечная система, Book.ru (на базе 
издательства КноРус),ЭБС «Юрайт»



В современной России функционируют более 150 тысяч библиотек, в которых работают тысячи 
квалифицированных библиотекарей. Национальные и федеральные библиотеки относятся к 
числу мировых информационных гигантов и содержат многомиллионные книжные собрания. А 
еще библиотеки бывают: государственные, муниципальные, частные, учебные и научные. 
Библиотеки бывают специальные: исторические, медицинские, технические, педагогические, 
художественные, сельскохозяйственные и др. А есть библиотеки самые обычные, которые всегда 
рядом с домом - районные, чтобы просто зайти и прочитать несколько страниц о чем-то 
интересном или полистать журнал, который уже давно нет возможности выписать или купить. 
А есть еще, наверное, в каждой семье библиотеки личные (домашние), хотя бы такие, о которых писал 
Конан Дойл: «Пусть бедна ваша книжная полка, пусть украшает она ваше жилище. Затворите изнутри 
дверь комнаты… Все низкое, все пошлое вы оставили позади. Здесь, ожидая вас, стоят рядами ваши 
молчаливые друзья. Обведите взглядом их строй. Выберите того, который сейчас всех ближе душе 
вашей. Теперь остается только протянуть к нему руку и отправиться вместе с ним в страну мечты». 
 Однако, в настоящее время — эпоху интернета, печатные издания все более отходят на второй план, 
уступая место электронным аналогам. Тем более, что финансирование региональных библиотек 
оставляет желать лучшего, а интерес людей к посещению данных заведений также невелик. Но, 
несмотря на все это, библиотеки остаются чем-то гораздо большим, чем просто хранилищами книг. 
Здесь царит особая атмосфера знаний и мудрости, и, кстати, только в библиотеках можно найти книги, 
которым нет аналогов, и никакой интернет их не заменит. И поможет в поиске библиотекарь. Ведь из 
века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в общественной жизни, так как он 
работает в сфере интеллектуальной культуры. Порой сложно сориентироваться в огромном потоке 
издаваемой сегодня литературы, и квалифицированный библиотекарь, хорошо знающий книжный 
фонд, всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий вопрос. И сегодняшний праздник — 
это еще и признание важности данной профессии.
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