
     27 мая 2016 года в библиотеке КРИППО проведен День библиографии 

«Библиотека – доминанта души» - к Всероссийскому дню библиотек. 

 

 

Всероссийский день библиотек, отмечаемый в нашей стране ежегодно 27 мая, по 

праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — 

Днем библиотекаря. Этот профессиональный праздник установлен Указом 

Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года «Об установлении 

общероссийского дня библиотек». 

 

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. 

 

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 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. 

Для наших читателей были представлены: 

 



- Книжная выставка «Книги окрыляют человека, а хранительница книг – 

библиотека»; 

 

 



- История праздника; 

- Литературная викторина; 

1. Название поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» в переводе означает 

«Послушник», но в рукописи она называлась «Бэри». Переведите ее название с 

грузинского на русский. 

2. В 1987 г. по решению ЮНЕСКО мировая общественность отмечала 800 лет 

этому произведению. Юбилейные торжества показали, что не перевелись еще 

исследователи, ставящие под сомнение его подлинность. Что это за реликвия 

славянского народа? 

3. Секретарь французского посольства в Стамбуле Антуан Галлан как-то купил на 

базаре старую арабскую рукопись, перевел ее и издал, чем обессмертил свое имя. 

Под каким названием она нам стала известна? 

4. В декабре 1928 г. один европейский писатель, путешествуя по Сахаре, встретил 

необыкновенного малыша, который попросил его нарисовать барашка. Назовите 

известное вам с детства произведение этого писателя. 

5. Скажите по-латински «противозаконное присвоение». 

6. В Великобритании стал бестселлером научно-фантастический роман А. 

Вильямса о приключениях робота. Примечательно, что книга была напечатана 

издательством со всеми грамматическими ошибками, допущенными автором. В 

какой номинации она попала в книгу рекордов Гиннесса? 

7. И. С. Тургенев написал некролог Н. В. Гоголю, который не печатали по 

цензурным соображениям. Тем не менее, ему удалось опубликовать его, за что он 

и был арестован. Какую грустную историю поведал он, сидя в тюрьме? 

8. Переведите с греческого «чтение, письмо», т. е. запись букв. 

9. Почему в средние века литературой для мирян называли живопись? 

10. Писатель Н. Эрдман в 1938 г. попал в Сибирь. Как он подписывал письма 

оттуда своей горячо любимой маме? 

11. Этот список книг впервые составили в 1559 г. В 1571 г. была образована 

комиссия, которая вела его до 1917 г. В него входили книги Галилея, Паскаля, 

Коперника, Спинозы, Дефо, Дюма, Стендаля, Золя, Мопассана и многих других. 

По какому принципу он составлялся? 

12. В 2002 г. в возрасте 104 лет скончался самый известный рыбак Григорио 

Фуэнтес. Кому он должен быть обязан своей славой? 



13. Обложка первого издания этой книги была выполнена автором. На ней 

изображено станционное здание с журавлем у колодца, тройка с ямщиком и 

верстовой столб, а ниже – черепа и скелеты. Как она называлась? 

 

14. В Китае умение создавать это было непременным условием поступления на 

государственную службу. Без них не обходилась ни одна пирушка, их посылали 

по почте как письма, дарили по случаю важных событий. Считалось, что это 

может заменить лекарство. Что это? 

15. Г. де Куртиль написал мемуары от его лица, но прославил его А. Дюма. Кто 

он? 

16. Рыцарь ордена меченосцев поступил на службу к Ивану Грозному. Сын его 

стал стольником, а внук – писателем-драматургом. Как стала звучать его 

фамилия? 

17. Рекордсменом среди писателей с результатом 27 000 является Л. Н. Толстой, а 

на втором месте – А. С. Пушкин с 24 000. По какой номинации? 

18. «Надругательство», «брань», «мерзнуть»… Какую пожилую парочку, 

имеющую те же корни, можно поставить в этот ряд? 

19. Какой писатель с обложки каждой книги обращается ко всем: «Мир вам»? 

20. В одном из романов Ф. М. Достоевского высмеиваются писатели Щедроданов, 

Правдолюбов и Скрибов. Каковы их настоящие фамилии? 

21. Б. Полевой, редактируя журнал «Юность», часто ставил на полях цифры 22. 

Что он имел в виду? 

22. Название романа великого русского писателя в Англии переведено как «Путь 

на Голгофу». Как оно звучит в оригинале? 

23. По преданию, польская княжна Мария была убита из ревности женой хана 

Гирея грузинкой Заремой. В память о своей возлюбленной хан построил «Фонтан 

слез». Какое произведение напоминает нам об этой трагедии? 

24. Считается, что стенографию придумал Цицерон. Почему же с тех времен 

вплоть до средних веков ее называли не «цицеронскими», а «тирениенскими 

знаками»? 

25. В 1704 г. капитан пиратской галеры Стрейдлинг высадил своенравного 

боцмана Александра Селькирка на необитаемый остров Мас-а-Тера (примерно в 

600 км от Чили). Через 4 года его вызволил пират Роджерс, который написал 

книгу о его злоключениях. Кто же переименовал впоследствии этот остров? 



26. Академик Б. А. Рыбаков, сопоставив текст с современными ему памятниками 

литературы и материальной культуры, а также происходившими в XII в. 

историческими событиями, пришел к выводу, что автором мог быть только один 

из образованнейших людей того времени – Петр Бориславич, знатный киевский 

боярин, дипломат, военный деятель. Автором чего? 

27. Цензоры долго не пропускали пьесу А. Н. Островского «Гроза», полагая, что в 

образе Кабанихи выведено вполне реальное лицо. Какое? 

28. Как называлась книга, на обложке которой император Александр I 

собственноручно написал: «Руду копать»? 

29. Где были написаны следующие слова, которые прочел Р. Валентен: «Желай, и 

желания твои будут исполнены, но соизмеряй свои желания со своей жизнью»? 

30. Под какой фамилией нам известен автор, который, чтобы избавиться от 

клички «галантерейщик», придумал себе дворянское происхождение? 

31. Екатерина II, дав Е. Р. Дашковой задание составить один труд, однажды 

поинтересовалась, как идут дела, а услышав ответ, сказала: «Все "Ваш” да "Ваш”, 

когда же будет "Наш”?» Спустя некоторое время ее уже порадовали, но она, 

удовлетворенная, сей же час пожелала: «Пора уж оставить "Покой”». О каком 

труде шла речь? 

32. Как свистит рак, вряд ли кто слышал, но любому из вас под силу исполнить 

какую-нибудь «рачью песню». Итак, дерзайте! 

33. Этот образ русского фольклора по одной версии сформировался при встречах 

праславян с крикливыми амазонками, а по другой – с татаро-монгольскими 

пожилыми начальниками, но постепенно трансформировался… В кого? 

34. В 1869 г. английский писатель написал фантастический роман. Через 100 лет 

американский однофамилец сделал это реальностью. Назовите писателя, роман, 

однофамильца. 

35. На могиле этого человека выбиты слова: «Здесь похоронен поэт, не 

разрешивший жизненных вопросов, воздухоплаватель и физик-музыкант, 

непризнанный талант, всю жизнь судьбой гонимый злобной, любовник-неудачник 

и бедняк. Ну, словом…». Закончите эпитафию и укажите автора. 

36. Московский цензор Голохвастов запретил печатание поэмы Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». Причину запрета он объяснил, прочтя только заголовок. Как он 

ее сформулировал? 

37. В 1791 г. в России появилась книга под названием: «Не любо – не слушай, а 

лгать не мешай». Это название было дано переводчиком, а как ее назвал автор? 



38. В. Скотт опубликовал свой первый роман «Уэверли» анонимно, а после того 

как это произведение было восторженно встречено публикой, подписал свой 

следующий роман «Кенильворт» псевдонимом. Каким? 

39. «Слово о полку Игореве» – величайший памятник древнерусской литературы 

издается сегодня многотысячными тиражами. Почему в современных изданиях 

текст, который печатается без сокращений, занимает гораздо больше места, чем в 

первоначальной рукописи? 

40. Однажды в честь В. Скотта был устроен бал-маскарад, участники которого 

обязались прийти в костюмах героев его произведений. Ч. Диккенс, пришедший в 

своем обычном костюме, ответил на недоуменные вопросы, что пришел в 

костюме героя, который присутствует во всех произведениях В. Скотта. Кого он 

имел в виду? 

1. «Монах». 

2. «Слово о полку Игореве». 

3. «1001 ночь». 

4. «Маленький принц» (это был Антуан Сент-Экзюпери). 

5. Плагиат. 

6. Ее написал самый юный из официально признанных писателей (автору 

исполнилось 7 лет). 

7. «Му-му». 

8. Грамота. 

9. Потому что в основной массе миряне были неграмотны. 

10. Мамин-Сибиряк. 

11. Это все книги, запрещенные к чтению, входящие в «Индекс либорум 

прохибитон». 

12. Э. Хэмингуэю (герой рассказа «Старик и море»). 

13. «Мертвые души». 

14. Стихи. 

15. Д’Артаньян. 

16. Фонвизин (а ведь мог остаться фон Визиным). 

17. По запасу используемых слов. 



18. Кощея Бессмертного и Бабу Ягу Костяную Ногу (приведены синонимы слов 

«кощунство», «костерить», «костенеть»). 

19. Шолом-Алейхем (буквальный перевод с еврейского его псевдонима). 

20. Салтыков-Щедрин, Добролюбов и Писарев. 

21. Перебор (карточный термин). 

22. «Хождение по мукам» 

23. «Бахчисарайский фонтан». 

24. По имени его раба-стенографиста Тирениена. 

25. Даниель Дефо переименовал его в остров Робинзона Крузо. 

26. «Слова о полку Игореве». 

27. Император Николай I. 

28. «Что делать?» 

29. На шагреневой коже. 

30. Дефо. 

31. О первом словаре русского языка (в кавычках указывались наименования букв, 

над которыми работала в тот момент составительница). 

32. Например: «Аргентина манит негра» – это палиндром, получивший еще в 

древности название «рачьих стихов». 

33. В Бабу Ягу (татарский пожилой начальник – «бабай ага»). 

34. У. Коллинз, «Лунный камень», астронавт Коллинз, доставивший на Землю 

образцы лунного грунта. 

35. Сирано де Бержерак, Эдмон Ростан. 

36. «Таковых не бывает. Души бессмертны!» 

37. «Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походах в 

Россию» (кстати, сам барон – реальное лицо: служил гусаром у Анны Иоанновны, 

брал Очаков, до конца жизни не здоровался потом с автором книги Распэ). 

38. Автор «Уэверли». 

39. В подлиннике все слова писались слитно. 

40. Читателя 



 

 



- Стихопоздравления; 

- Слоганы, высказывания о книге, чтении, библиотеке. 

И я не знаю человека, 

Который в жизни бы хоть раз 

Не посетил библиотеку 

И не нуждался бы он в нас. 

Она была и есть, и будет. 

Я книжным воздухом дышу. 

Библиотека служит людям. 

А значит - им и я служу!  

                                                      Всероссийский день библиотек… 

                                                      Пусть шагает он из века в век 

                                                      По столицам, городам и деревням, 

                                                      Пусть приносит радость творческим умам. 

                                                      А работникам желаем мы Удач 

                                                      В разрешенье важных, непростых задач: 

                                                      Продвиженье вечных ценностей в народ. 

                                                      Вы – надежда наша, вера и оплот. 

                                                      Дай вам Бог здоровья, дружественных сил, 

                                                          И чтоб каждый день вам счастье приносил. 

 

Берега распахнув в бесконечность,  

И галактик чужие миры 

Безмятежно, таинственно, вечно 

Льётся книжный поток с высоты. 

А когда проясняются дали, 

Открывая нам тексты судьбы, 

Терпеливый читатель узнает 

Об единственно верном  пути. 

Книги окрыляют человека, 

А хранительница книг – БИБЛИОТЕКА!  

 

 

 

 

 

С профессиональным 

праздником! 


