ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
Сегодня многие задумываются о возможностях дальнейшего существования
человечества. Это возможно только в том случае, если люди всех стран мира будут
придерживаться неких принципов и правил – защищать мир, духовность и природу.
Только одновременное выполнение всех этих задач обеспечит наступление будущего.
Книга в своем первоначальном назначении и есть тот самый элемент, который
служит защитой духовности. Именно книги помогают человеку приобрести знания,
распознать добро среди зла, найти истину и оберегаться лжи. Для умного
здравомыслящего человека книга – это бесценная вещь.
Сегодня в эру информационного прогресса, как никогда актуален вопрос
приобщения молодого поколения к чтению.
Каждый год в последний понедельник октября отмечается Всемирный день
библиотек. Официальное проведение Дня библиотек началось в 1999 году по
инициативе ЮНЕСКО. Такой статус впервые был оглашен президентом
Международной ассоциации школьных библиотек Питером Дженко в 2005 году. А
уже ко Дню библиотек в 2008 году координатор проекта объявил, что однодневный
праздник перерастает в международный месячник, то есть с этого момента октябрь месяц школьных библиотек.
В России Международный день библиотек впервые отметили в 2008 году. Девиз
того года стала фраза - «Школьная библиотека на повестке дня». На первой встрече
была утверждена программа дальнейших ежегодных мероприятий. Туда вошли
собрания библиотекарей школ, презентации профессии библиотекаря, поздравления
ветеранов труда этой отрасли в науке, семинары и тренинги на актуальные темы.
Такой ход событий продолжается и по сей день. Несомненно, меняются темы и
девизы праздника, обновляются варианты взаимодействия библиотек с различными
сферами жизни.

Любите книгу и цените библиотеку!
Мыслители, писатели, педагоги о роли библиотеки и библиотекаря
* «Школьные библиотеки имеют громадное значение. Без привычки читать, без умения
пользоваться книгой, находить нужную книжку нельзя вырастить настоящего культурного
человека».
Н.К. Крупская
* «Пока жива библиотека - жив и народ, умрѐт она - умрѐт наше прошлое и будущее».
Д. Лихачёв
* «Величайшее сокровище - хорошая библиотека».
В. Белинский
* «Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишѐнному души».
Цицерон
* «В библиотеке не просто читаешь - живѐшь в мире книг. Они захватывают, они не так
безмолвны. Там прекрасно всѐ, особенно тишина. Нигде нет такого рода тишины, как в библиотеке, с шорохом перелистываемых страниц, с тихим разговором на выдаче. В библиотеке живая тишина.
От неѐ не покой, а лѐгкое возбуждение, торжественный лад».
С. Соловейчик
* «Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа».
Г. Лейбниц
* «Хорошая библиотека есть отражение Вселенной».
Н.А. Рубакин
* «Выбирать книги для своего и чужого чтения не только наука, но и искусство».
Д. Прянишников
* «Каждый библиотекарь является другом и художника, и учѐного. Библиотекарь - первый
вестник Красоты и Знания».
Н. Рерих
* «Память о замечательной книге навсегда связана в нашей душе с воспоминаниями о человеке,
который снял еѐ для нас с книжной полки и, многообещающе улыбаясь, сказал: «прочтите эту, не
пожалеете!».
С. Маршак

Библиотека - «аптека для души»,
а студенческая библиотека – хранитель «духовных лекарств».
Книгу не заменит ничто.

Знаменитые библиотекари
Кирилл, один из создателей славянской азбуки,
был библиотекарем патриаршей библиотеки в Константинополе.

Известный русский баснописец Иван Андреевич Крылов
работал в Императорской Публичной библиотеке почти 30 лет. Он
составил каталог русских книг, за что получил орден Св. Владимира
4-й степени.

Немецкий сказочник (филолог) Якоб Гримм
в 1808 г. получил работу библиотекаря в королевской библиотеке.

Автор знаменитого «Конька - горбунка»,
Пѐтр Павлович Ершов, работая преподавателем
в Тобольской гимназии, многое сделал для библиотеки:
он переписал каталог каллиграфическим почерком,
значительно увеличил книжный фонд.

Иван Никитин, русский поэт –
он открыл магазин с библиотекой-читальней.
Беднякам литературу выдавали бесплатно.

Русский писатель Михаил Пришвин работал
в течение нескольких сельским учителем и библиотекарем.

Детский поэт, переводчик, писатель Корней Чуковский
открыл на территории своей дачи в Переделкино детскую
библиотеку, построенную им на собственные сбережения.

СЛАВА БИБЛИОТЕКАМ И БИБЛИОТЕКАРЯМ!
ВСЕМ ТВОРЧЕСКОЙ НЕУСПОКОЕННОСТИ,
УСПЕХОВ НА ПУТИ К НОВОМУ,
СТОЙКОСТИ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ
И ВЕРЫ В БЛАГОПОЛУЧНОЕ БУДУЩЕЕ!
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