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Вся история человеческого разума кроется в библиотеках…  

Богатство библиотек и их значение в обществе прямо пропорционально зависит от 

образованности и уровня культуры современного социума, темпа познания человеком 

самого себя и окружающего мира.  

Признание значимой роли библиотек в жизни современного общества является одной 

их важнейших задач на государственном уровне у всех развитых стран! Ныне, как и 

всегда ранее, именно в библиотеках собраны все знания человечества, что были 

накоплены поколениями! Библиотеки были значимы и ценны всегда – на протяжении  

всего длинного исторического пути абсолютно у всех народов! Это следует помнить 

каждому из нас! 

Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский День библиотек - 

знаменательный день для всего библиотечного сообщества России - 

профессиональный праздник работников российских библиотек. 
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Общероссийский День библиотек: история праздника 

Официально, на государственном уровне, Указом президента Российской Федерации 

Бориса Николаевича Ельцина и по инициативе директора Российской национальной 

библиотеки - президента Российской библиотечной ассоциации Владимира 

Николаевича Зайцева, праздник был установлен 27 мая 1995 года.  

 

Разъяснение о выборе даты праздника: Общероссийский День библиотек был 

установлен именно на 27 мая, т.к.: 

1. В это день, в 1795 году состоялось открытие первой государственной 

общедоступной библиотеки России - Императорской публичной библиотеки, ныне 

Российской национальной библиотеки; 

2. Открытие одной из ключевых библиотек России - Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина состоялось в этот же день, 27 мая (2009 года).   

 



В Указе № 539 «Об установлении общероссийского Дня библиотек» отмечен 

весомый вклад российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и 

культуры, освещена необходимость дальнейшего повышения роли библиотек в жизни 

общества! 

Решением Правительства Российской Федерации и Указом президента Б.Н. Ельцина, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления рекомендовано ежегодно, 27 мая, в рамках Общероссийского Дня 

библиотек, проводить мероприятия, направленные:  

1. на повышение роли книги в социально-политической и историко-культурной жизни 

населения Российской Федерации; 

2. на решение проблем, связанных с развитием библиотек. 
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Хоринская центральная межпоселенческая библиотека им. Д.З. Жалсараева - это: 

- современное учреждение культуры, обеспечивающее население качественным 

библиотечным обслуживанием; 

- инновационно-просветительский центр комплексной поддержки по приобретению 

информационных и творческих познаний и компетенций; 

- центр живого общения; 

- твой партнер для конструктивного диалога; 

- место, в котором ждут именно тебя!  

 

Сегодня, 27 мая 2020 года, несмотря на понятные уже всем сложившиеся условия, в 

условиях невозможности очно обслуживать своих, дорогих сердцу, пользователей и 

посетителей, наше учреждение работает в дистанционном режиме. 

 

«Книга – одно из самых великих созданий человеческой культуры.  

И поэтому, самое главное в культуре любой страны, как бы это ни казалось для кого-

то странным, - библиотеки…» (Д. Лихачев). 

 

Друзья, мы приглашаем всех разделись этот праздник вместе с нами!  



Общероссийский день библиотек – это не только профессиональный праздник 

библиотечных работников; это праздник всех тех, кто посвятил свою жизнь 

сохранению и развитию отечественной книжной культуры, всенародный праздник тех, 

кто любит и ценит книгу.  
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 фото «День библиотек. Афиша» 

Приветствуем всех участников нашего данного сообщества «Территория интересных 

людей»! Мы начинаем нашу культурно-информационную программу «Место встречи – 

библиотека»! Напоминаем, что информирование по данной программе пройдет и на 

информационных площадках библиотеки – в наших официальных группах в 

социальных сетях Фейсбук, Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм.  
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Библиотекарь - профессионал по обработке информации в библиотечной и 

информационной науках, выполняющий организацию и управление 

информационными услугами и библиотечными ресурсами.  

 



Библиотекарь – это: 

1. знаток фонда, специалист по основам проектирования широкого спектра 

культурно-массовых библиотечных мероприятий; 

2. ас по основам маркетинговых технологий продвижения культуры, книги и чтения;  

3. профессионал в сфере организации и учѐта библиотечного фонда и библиотечной 

каталогизации; 

4. друг и соратник для каждого пользователя и посетителя библиотеки.  

 

Библиотекарь – профессия многофункциональная. Это раньше еѐ относили к 

гуманитарным и считали прерогативой тех, кто любит литературу, историю.  

Сегодня библиотека плохо ассоциируется со стереотипным представлением о тихом 

месте, где библиотекари и сами читают книжки, и выдают их читателям.  

Современный библиотекарь – это дизайнер, психолог, педагог, PR- и IT-менеджер, 

юрист, актѐр, режиссѐр, сценарист, маркетолог и системный администратор в одном 

лице. Сегодня библиотекарь – это многозадачная интересная личность, человек, 

который может всѐ! Библиотека же – это разноплановый и многофункциональный 

центр, место творческой самореализации и центр живого общения! 
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Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 

1037 году при Софийском соборе в Киеве, а, как уже говорилось выше, первая 

государственная общедоступная библиотека была открыта в 1795 году в Санкт-

Петербурге. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 

году. После установления в стране советской власти, в 1918 году вышел декрет Совета 

народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР», положивший 

начало национализации библиотек. Реквизиции подлежали домашние библиотеки 

объемом свыше 500 книг. Идеологом книжной национализации была Н.К. Крупская.  
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В советское время библиотеки пользовались большой «популярностью», поскольку 

только там можно было найти новые издания (и вообще самый широкий перечень 

изданий), необходимую информацию для студентов и школьников, книги для чтения.  

 

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.  

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 снижается из-за компьютеризации. Но, несмотря на все это, 

библиотеки остаются чем-то гораздо большим, чем просто хранилищами книг. В 

библиотеках царит особая атмосфера знаний и мудрости, и, кстати, только в 

библиотеках можно найти книги, которым нет аналогов, и никакой интернет их не 

заменит. К тому же, чтение книг, а именно пролистывание настоящей книги – это 

особый ритуал, отмеченный многими мировыми психологами, лучшим 

антидепрессантом.  

 

Поэтому одна из главных задач сегодняшнего праздника - отметить огромный вклад 

библиотек в развитие культуры, науки и просвещения, их важнейшую роль в жизни 

общества. В связи с этим, в библиотеках, читальных залах и других образовательных 

учреждениях в этот день проводятся различные мероприятия, направленные на 

привлечение новых читателей и повышение роли книги в жизни людей. 

Стоит также отметить, что не один из уважающих себя глав государств, не оставляет 

этот праздник без внимания. И это ценно! 
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Говоря о празднике и о библиотеках в целом, нельзя обойти вопрос о происхождении 

книг и письменности!  

Сейчас мы предлагаем вашему вниманию краткий исторических ликбез 

«Письменность: история происхождение, развитие, виды».   

 

Письменность - одна из форм существования человеческого язык; знаковая система, 

предназначенная для формализации, фиксации и передачи тех или иных данных 

(речевой информации и других элементов смысла безотносительно к их языковой 

форме) на расстоянии и придания этим данным вневременного характера.  

 

Письменность отличается от других существующих или возможных систем 

символической коммуникации тем, что всегда ассоциируется с некоторым языком и 

устной речью на этом языке. В противоположность письменности, разного рода 

визуально-графические представления информации - такие, как рисунки, картины, 

невербальные картографические элементы и т. д. - не соотнесены с каким-либо 

конкретным языком. Символы на информационных знаках (изображения мужчины и 

женщины, например) также не относятся к языку, хотя могут стать его частью в том 

случае, если активно используются в сочетании с другими языковыми элементами. 

Некоторые другие символические обозначения - цифры, логограммы - не имеют 

прямой связи с определѐнным языком, но часто используются на письме и таким 

образом, могут считаться частью письменности. 

 

Язык свойственен каждому человеческому сообществу, и этот факт может 

рассматриваться как неотъемлемая и определяющая характеристика всего человечества 

в целом. Однако развитие письменности и процесс постепенного вытеснения ею 

традиционных устных форм общения были спорадическими, неравномерными и 

медленными. Единожды установившись, письменность в общем случае претерпевает 

изменения менее охотно, нежели устная речь, сохраняя тем самым черты и конкретные 

выражения, не характерные более для актуального состояния живого языка. Одно из 

наиболее существенных преимуществ использования письменности состоит в 

возможности создания постоянных записей информации, выраженной средствами 

языка. 
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Современная письменность прошла достаточно длительный период становления. Можно 

выделить следующие этапы еѐ формирования: 

Предметное письмо 

Изначально люди не обладали никакой письменностью. Поэтому было достаточно трудно 

передавать информацию на большие расстояния. Известная легенда (рассказанная 

Геродотом) о персидском царе Дарии I гласит, что как-то раз он получил послание от 

кочевников-скифов. Послание включало в себя следующие четыре предмета: птицу, 

мышь, лягушку и стрелы. Гонец, доставивший послание, сообщил, что более ничего 

сообщать ему не велено, и с тем распрощался с царѐм. Встал вопрос, как же 

интерпретировать это послание скифов. Царь Дарий посчитал, что скифы отдают себя в 

его власть и в знак покорности принесли ему землю, воду и небо, ибо мышь означает 

землю, лягушка — воду, птица — небо, а стрелы означают, что скифы отказываются от 

сопротивления. Однако один из мудрецов возразил Дарию. Он истолковал послание 

скифов совершенно иначе: «Если вы, персы, как птицы не улетите в небо, или, как мыши 

не зароетесь в землю, или, как лягушки, не поскачете в болото, то не вернетесь назад, 

пораженные этими стрелами». Как оказалось в дальнейшем, этот мудрец был прав. 

Пересказанная легенда раскрывает тот факт, что первоначально люди пытались 

передавать информацию при помощи различных предметов. Известными историческими 

примерами предметного письма также являются вампум (ирокезское письмо, 

представленное разноцветными ракушками, нанизанными на верѐвку) и кипу (счѐтная 

система и письменность инков и предшествующих им андских культур, в которой 

информация передавалась цветом и количеством узелков на веревках). Конечно, 

предметное письмо не было самым удобным средством передачи информации и со 

временем люди придумали более универсальные инструменты. 
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Пиктографическое письмо 

Следующим этапом на пути формирования письменности стало письмо на основе 

изображений (пиктограмм). Можно вспомнить, что зарождение изобразительного 

искусства произошло ещѐ во времена древних людей прежде появления 

государственности. Однако эти ранние попытки все же не доходили до уровня 

систематически используемого для передачи информации инструмента. Сущность 

пиктографического письма заключается в том, что с помощью определѐнного знака 

выражается некоторое понятие. Например, понятие «человек» может быть передано 

изображением человека. Постепенно упрощаясь, пиктограммы все более удаляются от 

исходных изображений, начинают приобретать множественные значения. Однако 

пиктография не могла выполнять все потребности письма, возникающие с развитием 

понятий и абстрактного мышления, и тогда рождается идеография. 
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Иероглифическое письмо  

Идеография («письмо понятиями») используется для передачи того, что не обладает 

наглядностью. Например, для обозначения понятия «зоркость», которое нарисовать 

невозможно, изображали тот орган, через который оно проявляется, то есть - глаз. Таким 

образом, рисунок глаза как пиктограмма означает «глаз» и как идеограмма - «зоркость». 

Следовательно, рисунок мог иметь прямое и переносное значения. 

В иероглифическом письме зачастую трудно различить исходное изображение, лежащее в 

его основе. В иероглифах появляются типичные конструктивные элементы, 

повторяющиеся в разных знаках. Вероятно, причиной этого было стремление человека 

упростить запись письменного текста, упростить обучение письму. Тем не менее, 

иероглифическое письмо по-прежнему сохраняло существенный недостаток: оно не имело 

никакой связи с произношением слова. В результате письменная и устная речь 

существовали как бы по отдельности. Кроме того, в языках, для которых характерно 

изменение формы слова в зависимости от его синтаксической роли, приходилось 

дополнять иероглифы специальными обозначениями для форм слов. 
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Слоговое письмо  

Значительным шагом на пути сближения устной и письменной речи стало формирование 

слоговой письменности. Наиболее известными слоговыми письменностями являются 

клинописные (наследники шумерского письма), некоторые западно-семитские варианты 

клинописи (например, угаритская клинопись) и японские слоговые системы (катакана и 

хирагана). Финикийское (консонантное) письмо сыграло в жизни человечества очень 

важную роль. Именно оно легло в основу греческого письма, от которого произошли 

латиница, кириллица и, соответственно, большинство современных письменностей. 

Алфавитное письмо 

Когда финикийским письмом стали пользоваться греки, они столкнулись с проблемой 

полноценной передачи звучания слов с помощью консонантной финикийской системы. 

Дело в том, что в финикийском письме, по существу, отсутствовали буквы для 

обозначения гласных звуков. Для греков в силу специфики образования форм слов это 

оказалось неудобным. Поэтому появились специальные символы для обозначения 

гласных. В результате письмо перешло на ещѐ более универсальный уровень. Теперь 

используя порядка 30 знаков, которые с легкостью мог выучить любой человек, можно 

было передать практически любые слова устной речи. Алфавитное письмо в силу своей 

простоты быстро распространилось по всему миру (хотя в некоторых цивилизациях 

переход к нему не произошѐл). 

 

Пост 13 (с активной ссылкой на дополнительный материал) 

Типы письменности человеческих языков 

1. Идеографический (пиктографический) — письменный знак привязан к 

определѐнному смыслу 



2. Фоноидеографический — письменный знак привязан и к смыслу, и к звучанию 

3. Логографический — письменный знак обозначает определѐнное слово 

4. Морфемный — письменный знак обозначает определѐнную морфему 

(см.«Китайская письменность») 

5. Фонетический — письменный знак привязан к определѐнному звучанию 

слоговый (силлабический) — каждый письменный знак обозначает определѐнный слог. 

Различают: 

а) собственно слоговое письмо — слоги с одинаковой согласной, но с разными 

гласными обозначаются совершенно разными знаками (например, японская кана); 

б) абугида — такие слоги обозначаются видоизменѐнными формами одного базового 

знака (например, эфиопское письмо) и/или дополнительными знаками (индийское 

письмо) 

в) консонантный (квазиалфавитный) — на письме обозначаются только согласные. 

При своем развитии такие системы письма, как правило, обогащаются системами 

огласовок, в которых с помощью диакритических или дополнительных знаков можно 

обозначать гласные 

г) Консонантно-вокалическое письмо — буквы обозначают как гласные, так и 

согласные; на письме в целом соблюдается соответствие«одна графема (письменный 

знак) есть одна фонема». 

Вышеприведѐнные системы в чистом виде встречаются редко, обычно к базовой 

системе примешиваются элементы других систем. 

Выражение «иероглифическое письмо» не имеет чѐтко определѐнного смысла. 

 

6. Древнеегипетское иероглифическое письмо было слоговым с элементами других 

систем. 

7. Древнекитайское иероглифическое письмо было логографическим, современное 

китайское — морфемное. 

8. Самые старые письменные документы, найденные на раскопках древнего города 

Урук, относятся к 3300 году до н. э. 

 

Ссылка на полезный материал по данной теме: 

http://manuscript.su/pismennost/tipy-pismennosti-chelovecheskix-yazykov.html 
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Вспомните любое печатное издание, которое, скорее всего, попадалось Вам на глаза и 

сегодня. Например, утренняя газета, журнал в магазине, книги в школе. Для их печати 

необходимо печатное оборудование, чтобы отобразить на бумаге буквы, слова и 

изображения. Несколько веков назад у людей не было печатных машин. Для создания 

текста им приходилось делать записи вручную. Если требовалось произвести копии 

таких материалов, им нужно было переписывать много раз! Типография – одно из 

важнейших изобретений человечества. Чтобы понять, насколько она изменила мир, 

стоит ознакомиться с ее историей. 

Самые первые варианты печатного оборудования появились в Китае, в 105 г. до н.э. К 

этому времени они научились наносить текст на камнях, писать чернилами, а затем и 

печатать их на бумаге. Разработанная техника используется и сегодня, когда 

применяются резиновые штампы. Древние китайские методы печати были переданы 

арабским купцам, которые позже завезли их в Европу в XIV веке. 
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Печатное дело в Европе 

Иоганн Генсфляйш цур Ладен цум Гутенберг - немецкий первопечатник, первый 

типограф Европы. В 1450 году создал способ книгопечатания подвижными литерами, 



оказавший огромное влияние не только на европейскую культуру, но и на всемирную 

историю. Он сыграл ключевую роль в развитии эпох Возрождения, Реформации, 

Просвещения и научной революции и заложил материальную основу для современной 

экономики, основанной на знаниях и распространении обучения в массах. 

 

Гутенберг в 1439 году был первым европейцем, который использовал подвижные 

литеры. В числе его многочисленных вкладов в печать: изобретение процесса 

массового производства при помощи подвижных литер; использование чернил на 

масляной основе для печати книг, регулируемой матрицы, механических подвижных 

литер и деревянной печатной машины, аналогичной сельскохозяйственным винтовым 

прессам того периода. Его поистине эпохальным изобретением было объединение этих 

элементов в практическую систему, которая позволяла массово выпускать печатные 

книги и была экономически выгодной как для типографов, так и для читателей. Метод 

изготовления литер Гутенберга традиционно включает гарт (сплав) и ручную 

литейную форму. Сплав представлял собой смесь свинца, олова и сурьмы, которая 

расплавлялась при относительно низкой температуре для более быстрого и 

экономичного литья, хорошо отливалась и создавала долговечные литеры. 

 

В эпоху Возрождения в Европе с появлением механической подвижной печати 

началась эпоха массовой коммуникации, которая навсегда изменила структуру 

общества. Относительно неограниченный оборот информации, включая 

революционные идеи, вышел за границы отдельных групп людей, захватил массы в 

Реформации и поставил под угрозу власть политических и религиозных властей. 

Резкий рост грамотности разрушил монополию грамотной элиты на образование и 

обучение и поддержал формирующийся средний класс. По всей Европе растущее 

культурное самоосознание опираясь на буржуазные экономические причины привело к 

росту протонационализма, ускоренное расцветом европейских местных языков. В XIX 

веке замена ручного печатного станка Гутенберга на паровые ротационные прессы 

позволила печатать в промышленных масштабах, в то время как печать в западном 

стиле была принята во всем мире, став практически единственным средством для 

современной массовой печати. 

Использование подвижных литер было явным улучшением рукописи, которая была 

основным методом производства книг в Европе, а также ксилографии, и произвело 

революцию в европейском книжном производстве. Технология печати Гутенберга 

быстро распространилась по всей Европе, а затем и по всему миру. 
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Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в общественной 

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

библиотекарей не так заметена, но все то влияние, которое оказывает на общество их 

работа – неоценимо. Бывает сложно сориентироваться в огромном потоке издаваемой 

сегодня литературы, неопытному пользователю сложно разобраться с 

информационными ноу-хау, широким спектром библиотечных информационных 

ресурсов… и в эти моменты всегда на помощь придет соратник читателя – 

библиотекарь. 

День библиотек – это не только профессиональный праздник сотрудников 

библиотечной сети России, это еще и  день признания обществом важности данной 

профессии! 
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Сейчас мы хотим представить Вам о самых именитых, богатых и красивых 

библиотеках мира и познакомить Вас с некоторыми именитыми библиотекарями.   

 

На первом месте – всегда и во всем – наша родная и любимая, Хоринская центральная 

межпоселенческая библиотека им. Д.З. Жалсараева! 

 

История библиотеки: http://horlib.ru/library/historycbs 
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Предлагаем совершить с нами увлекательное путешествие! 

Самые потрясающие мировые библиотеки: 

https://www.elledecoration.ru/news/architecture/samyie-potryasayuschie-biblioteki-mira/ 
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Говоря о библиотеках и о библиотекарях – бойцах культурного фронта, особенно в 

этот год – Год памяти и славы, мы не можем обойти стороной тему Великой 

Отечественной войны и роль библиотекарей в деле приближения Великой Победы.  

Мы навсегда останемся благодарны каждому советскому библиотекарю, чей труд, 

пускай и не столь заметно для многих, но приближал долгожданный май 1945 года! 

Вашему вниманию информационный дайджест: 

https://ok.ru/group/56203398676594/topic/151442624706674 
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Также, сегодня мы хотим рассказать Вам о о библиотекаре-фронтовике, ветеране 

Великой Отечественной войны, заслуженном работнике культуры Российской 

Федерации, единственном в России библиотекаре, чьим именем назван музей! Мы 

хотим поведать Вам о душераздирающей биографии первого библиотекаря-

передвижника, что будучи инвалидом без обеих ног (практически по пояс!), лично, с 

рюкзаком книг и формуляров за спиной, обслуживал свыше 500 дворов! Хотим 

рассказать о широкоплечем пареньке с белозубой улыбкой, жадными до любопытства 

http://horlib.ru/library/historycbs
https://www.elledecoration.ru/news/architecture/samyie-potryasayuschie-biblioteki-mira/
https://ok.ru/group/56203398676594/topic/151442624706674


глазами и могучими руками, что с легкостью гнули подковы... О мужчине, который 

мечтал стать библиотекарем-передовиком, режиссером-постановщиком, чтецом и 

художественным руководителем, а главное - Человеком, сумевшем воплотить все свои 

мечты! 

Интересно о ком мы ведем речь?  

Приятного прочтения: https://ok.ru/group/56203398676594/topic/151449224312946 
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Рекорд – это наивысший успех, достижение в какой-либо области. Устанавливать 

рекорды приятно всем! Не так ли? 

А давайте поговорим о книжных рекордах! 

Пройдите по ссылке и узнайте топ-10 мировых КНИЖНЫХ рекордов: 

https://vokrugsveta.ua/interesting/knizhnye-rekordy-05-04-2017 
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Однако, если Вы, изучив информацию предыдущего поста, решили, что до книжных 

рекордов вам далеко…. Мы предлагаем Вам не отчаиваться и…. стать рекордсменом в 

«околокнижном» мире. Да, именно в ОКОЛОКНИЖНОМ МИРЕ! 

 казалось бы, рекорд самого юного автора уже не побить (чуточку раскрываем ответ: 

если вам, конечно, больше пяти лет – и четырех, если вы женского пола), а до статуса 

«Самого пожилого в мире читателя библиотеки» вам очень и очень далеко…. Или на 

то, чтобы написать самую большую книгу или серию книг, вы считаете, может уйти 

вся жизнь… а отметиться Вам хочется уже сейчас?! 

 Шансы у вас есть всегда! Вам следует лишь креативно подойти к своему будущему 

рекорду, уделить время тренировкам и открыть в себе удивительные способности… 

В общем, если вы думаете, что книги можно только читать и писать, то вы глубоко 

ошибаетесь. С ними можно делать очень много любопытных вещей! (Но полезнее все-

таки просто читать их!) Вот несколько примеров необычных книжных рекордов. 

Попробуй и ты установить рекорд! https://www.livelib.ru/readers-blog/post/22607-

neobychnye-knizhnye-rekordy-iz-knigi-rekordov-ginnessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/group/56203398676594/topic/151449224312946
https://www.livelib.ru/readers-blog/post/22607-neobychnye-knizhnye-rekordy-iz-knigi-rekordov-ginnessa
https://www.livelib.ru/readers-blog/post/22607-neobychnye-knizhnye-rekordy-iz-knigi-rekordov-ginnessa
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Испытывали Вы когда-нибудь ужас? Знакомо ли Вам это чувство? 

Ужас – это чувство сильного страха, доходящее до подавленности, оцепенения и 

явление, положение, вызывающее такое чувство. 

Как Вы считаете, есть ли мистика и ужас в библиотеках? Уже жутко от одних таких 

мыслей, ибо библиотека позиционируется у вас лишь как место покоя и 

умиротворения?! 

Да, действительно, библиотека – это Храм! Храм книг, знаний, место сосредоточения 

ума и мыслей! 

Но! Все-таки, по рассказам многих библиотекарей со всего мира один, но ужас (!) 

преследует абсолютно все библиотеки. 

Быть может, это лишь легенда, байка… Но именно об этой мистике хотим мы Вам 

сегодня поведать. 

 

 Знаете ли Вы, что такое выставка? 

Выставка – это какое-либо публичное представление (собрание каких-либо предметов, 

тематических книг, представленных для обозрения, а также место, где они собраны). 

Казалось бы, ничего в этом мистического быть не может. Но! Очень многими 

мировыми библиотекарями и, в особенности, ночными сторожами, обеспечивающих 

охрану библиотек, утверждается, что мистика возникает в учреждениях тогда, когда 

проходят инсталляционные выставки произведений Николая Васильевича Гоголя – 

русского прозаика, драматурга, поэта, критика, публициста, признанного одним из 

классиков русской литературы. 

«Странности» отмечают в «беспокойности» экспонатов («передвижениях» и частных 

падениях предметов выставки) при том, что любые внешние причины этого исключены 

абсолютно. К тому же, во время именно данных тематических выставок, в залах 

библиотек слышны посторонние, странные шумы, посетители отмечают у себя слабые 

галлюцинации.  

Скептики связывают все эти «явления» с бурной фантазией людей, литераторы же – с 

мистическими историями смерти поэта. 



По одной из них, самой ужасающей, Н.В. Гоголь захоронен обезглавленным, что в 

свою очередь, «объясняет хождение души» по читальным залам библиотек в «поисках» 

недостающей части тела.  

Вторая мистическая история, не менее страшная, гласит о том, что поэт захоронен 

живым – находящимся в состоянии летаргического сна. И его разгневанная душа 

«ходит следом» за своими книгами. 

Третья версия говорит о неком обязательстве Гоголя перед самим Сатаной 

(разъяснение: религиозно-мифологический персонаж: верховный демон зла; властелин 

ада; подстрекатель людей к совершению греха, персонифицированное абсолютное 

зло). Согласно данной версии, в период творческого кризиса Н.В. Гоголю явился 

властелин ада и предложил пари, условием которого стало обладание последним 

душой поэта после смерти. Взамен поэт якобы получил пожизненное вдохновение, что 

обеспечило бы написание, как сказали бы сейчас, ТОП-овых произведений и книг. 

Вечно странствующая, порабощенная  душа поэта, обязалась следовать за читателями 

произведений и «оковывать» их схожими обязательствами. 

 

Все три указанные вариации едины в «странствии души».  

 

Дорогие друзья, это лишь одна мистика, связанная с библиотеками. Верить ли во все 

описанное выше или не верить – дело каждого.   

В любом случае, вы сможете всѐ это проверить, просто придя в библиотеку.  
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Надеемся, что наш информационный ликбез, раскрывший 11 тем, связанных с чтением, 

библиотеками, книгами и виновниками сегодняшнего торжества – библиотекарями, 

стал для вас интересным, информативным и полезным! 

В завершение ликбеза мы представляем вам информацию о книжных памятниках – 

памятных сооружениях – признаниях книге, чтению и читающему человеку. 

Приятного прочтения! http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa/Main?textid=5163&level1=main&level2=articles 

 

 

 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=5163&level1=main&level2=articles
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=5163&level1=main&level2=articles

