Приложение 1

Уважаемые коллеги!
В качестве информации об акции на страничке библиотеки в
социальных сетях предлагаем использовать текст и приведенный ниже
рисунок (в центр рисунка необходимо поместить логотип или фотографию
вашей библиотеки).

ВКЛЮЧИ БИБЛИОТЕКУ В ЧИСЛО СВОИХ ДРУЗЕЙ!

ДРУГ БИБЛИОТЕКИ – ЭТО:
 ТОТ, для кого библиотека – источник знаний, место встречи с друзьями и
творческого самовыражения
 ТОТ, кому не жалко пожертвовать ради библиотеки самым дорогим –
временем
 ТОТ, кто участвует в жизни библиотеки
 ТОТ, кто небезразличен к проблемам и победам библиотеки

Друг – тот, кто не скроет от библиотекаря свое мнение
о работе библиотеки,
а всем скажет, что библиотека – САМАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ!

Приложение 2
ЭКСПРЕСС-ВИКТОРИНА
«ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК – ЧАСТЬ ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
1. Библиотека в переводе с греческого означает:
магазин книг
хранилище книг
запас книг
2. Библиотекарь в древности – это:
исключительно женская профессия
исключительно мужская профессия
3. Самая древняя библиотека мира – библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала
(VII в. до н. э) в Ниневии – представляла собрание:
клинописных табличек из дворца царя
рисовых зернышек из дворца императора
пальмовых листьев из дворца раджи
4. Самая известная библиотека древности:
Александровская библиотека
Александрийская библиотека
Библиотека Александра Македонского
5. Все корабли, посещающие город Александрию в Древнем Египте, должны были
сдать книги в библиотеку:
для выполнения плана библиотеки по сдаче макулатуры
для копирования
для сокровищницы фараона
6. Что использовали в публичной библиотеке Древнего Рима (39 год до н.э.) как аналог
каталога:
портреты авторов
скульптуры авторов
шаржи на авторов
7. Сведения о русских библиотеках появляются в летописях:
в XI веке
в XV веке
в XIV веке
8. Первые библиотеки на Руси создавались:
при трактирах и постоялых дворах
при монастырях
при банях
9. Первый известный экслибрис на Руси принадлежит основателю библиотеки:
Шаолиньского монастыря
Соловецкого монастыря
Холковского подземного монастыря

10. Фамилия первого «государственного библиотекаря» - главного хранителя личной
библиотеки Петра I:
Квят
Шумахер
Де ла Роса
11. Самая известная библиотека, которую ищут российские спелеологи:
библиотека царя Мидаса
библиотека царя Ивана Грозного
библиотека царя Ашшурбанипала
12. Как называлось библиотечное учреждение в российской деревне до начала 70-х гг.
ХХ века?
изба-читальня
библиохата
читальный двор
13. Знаменитый русский баснописец, который долго работал в библиотеке:
Жан Лафонтен
Сергей Владимирович Михалков
Иван Андреевич Крылов
14. Женщин на работу в государственные библиотеки в России не брали до:
1861 года
1917 года
1905 года
15. Как расшифровывается сокращение названия литературной серии научнохудожественных биографий – ЖЗЛ?
«Жизнь загадочных личностей»
«Жизнь замечательных людей»
«Жизнь звёзд литературы»
16. Какой новый вид книги появился в ХХ веке?
электронный
атомный
нейтронный
17. Какие книжки выпускают для малышей?
книжки-гамаки
книжки-раскладушки
книжки-кроватки
18. Как звучит полное название главной библиотеки Белгородской области:
Белгородская областная библиотека
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
Белгородская областная научная библиотека
19. В каком году была создана наша библиотека:
20. Первым библиотекарем (директором) нашей библиотеки была:

Справочная информация
1. Библиотека (греч. βιβλίον, книга + θήκη) - хранилище книг
2. Исключительно мужская профессия. Это было обусловлено и тем, что грамоте
обучали только мужчин, и тем, что первые библиотеки создавались при монастырях, и
тем, что книги представляли собой достаточно тяжелые клинописные глиняные или
каменные таблички.
3. Самая древняя библиотека мира – библиотека ассирийского царя
Ашшурбанипала (VII в. до н. э) в Ниневии – представляла собрание клинописных
табличек из дворца царя.
4. Александрийская библиотека – одна из крупнейших библиотек древности,
существовавшая в античной Александрии при Александрийском мусейоне в III в. до н. э. –
IV в. н. э. В течение всего III века до н. э. глава библиотеки по традиции был
одновременно и воспитателем наследника престола[1]. После римского завоевания Египта
библиотека сохранила своё высокое значение для новой администрации; по крайней мере,
до начала III века н. э., её сотрудники имели привилегии птолемеевской эпохи.
Александрия поддерживала статус интеллектуального и образовательного центра ещё в V
веке.
5. Все корабли, посещающие город Александрию в Древнем Египте, должны были
сдать книги в библиотеку для копирования. При этом оригинал оставался в библиотеке, а
копия возвращалась владельцу.
6. Скульптуры авторов. Первая общественная библиотека в Риме была открыта
лишь в 39 году до н.э. Она разместилась в вестибюле храма Свободы в Атриуме и была
создана на средства, полученные от военных добыч. В библиотеке проходили публичные
чтения новых произведений. Здание библиотеки было украшено статуями великих
писателей прошлого. При этом фонд располагался таким образом, чтобы возле
скульптуры того или иного автора была расположена ниша с папирусами.
7. В XI веке. 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 века (1499 г.). Термин этот был для русских
людей непривычным, поэтому на полях против него переводчик делал пояснение:
“книжный дом”. Второй раз термин встречается в начале 17 века (1602 год ) в Соловецкой
летописи, которая сообщала : “Построена у соборской церкви в паперти каменная палата
для библиотеки».
Что же касается первого летописного указания на библиотеки, то оно относится к
1037 году, когда Ярослав Мудрый собрал писцов для перевода греческих и переписки уже
имеющихся славянских книг, приказав хранить их в Софийском соборе в Киеве.
Созданная таким образом первая библиотека на Руси в последующие годы росла и
обогащалась книжными сокровищами.
8. При монастырях. Первыми хранилищами богослужебных книг на Руси стали
христианские храмы. В 996 году было закончено сооружение величественной Десятинной
церкви в Киеве. В некоторых источниках говорится, что князь Владимир украсил эту
церковь не только иконами, крестами и церковными сосудами, но и книгами,
привезенными из Корсуни.
9. Первый известный экслибрис на Руси принадлежит основателю библиотеки
Соловецкого монастыря. В 1490-х гг. Игумен Досифей заказал в Новгороде и послал в
монастырь более 20 книг.
10. Иоганн Даниель Шумахер (1690-1761)/
11. Библиоте́ка Ива́на Гро́зного (также используются названия Либере́я и Либери́я
от лат. liber – «книга») – легендарная коллекция книг и документов, последним
владельцем которой предположительно был царь Иван IV Грозный. Считается, что она
была утрачена или спрятана Грозным. Поиски библиотеки с перерывами безрезультатно

велись несколько столетий. На сегодняшний день выдвинуто более 60 гипотез о её
местонахождении.
12. Изба-читальня. Изба-читальня – центр просвещения в деревнях и сёлах СССР.
Появились ещё в XIX веке в Российской империи, получили большое распространение в
1920-х годах в рамках проведения культурной революции и являлись одной из форм
ликбеза, а также политической пропаганды. В 1930-х годах Народным комиссариатом
просвещения РСФСР устраивались конкурсы среди изб-читален. Так, в 1934 году
проводился смотр-конкурс на лучшую подготовку изб-читален к зимней работе с
премиальным фондом 12200 рублей. При избе-читальне в то время была библиотека,
действовали кружки: агро-зоо-технический, самообразовательный и другие[1]. К 1948
году количество изб-читален в СССР было около 48 тысяч. С повышением уровня
образованности населения, постепенно, к началу 1960-х годов функции изб-читален
перешли к клубам, домам культуры и библиотекам, и к 1970 году их число в СССР
уменьшилось до 5700. Заведующий избой-читальней назывался «избач» (притяжательное
прилагательное «избаческий»).
13. Иван Андреевич Крылов.
В 1812 г. Крылов поступает работать в
Императорскую Публичную библиотеку. Это кардинально изменило его образ жизни. Он
прослужил в библиотеке 29 лет – сначала помощником библиотекаря, потом
библиотекарем и, наконец, заведующим Русским отделением. В этот период основной
задачей библиотеки было именно создание фонда книг на русском языке, и Крылов
активно этим занимался. Благодаря его связям с издателями и книгопродавцами книги
часто покупались за полцены или дарились библиотеке.
14. До 1917 года среди штатных сотрудников Публичной библиотеки (в настоящее
время – Российская национальная библиотека) женщин не было. Их на государственную
службу не брали. Иногда женщин брали на работу в качестве вольнонаемных служащих.
15. «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) – серия биографических и
художественно-биографических книг, выпускавшихся в 1890–1924 годах издательством
Ф. Ф. Павленкова, причём с 1915 года осуществлялись только переиздания уже вышедших
ранее книг. В 1933 году по инициативе Максима Горького серия была возобновлена
«Журнально-газетным объединением». Начиная с выпуска 127–128 1938 года и по сей
день серия издаётся «Молодой гвардией». В годы Великой Отечественной войны серия
выходила под названиями «Великие люди русского народа» (1943–1944; было выпущено
14 выпусков) и «Великие русские люди» (1944–1945); также вышло 14 выпусков).
16. Электронный. Электронные издания представляют собой документы, в
которых информация представлена в электронно-цифровой форме и которые прошли
редакционно-издательскую обработку, имеют выходные сведения. Появление датируется
80-е гг. ХХ века.
17. Книжки-раскладушки. Другое название – книжка-панорама (англ.) – книга с
фигурами, поднимающимися на странице при её раскрытии (благодаря имеющимся
разрезам на бумаге).
18. Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
Вопросы 19 и 20 основываются на истории той библиотеки, где проводится
викторина.
Уважаемые коллеги! Рекомендуем добавить другие вопросы по истории
библиотеки конкретного поселения.

