
У світ і бібліотечних новин

‘ВолисебНый мир, библиотек?
Библиотеки —  это сокровищницы 
всех богатств человеческого духа.

Г. Лейбниц

Восемнадцать лет назад у нас 
появился еще один замечательный 
праздник -  ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ БИ
БЛИОТЕК, который ежегодно отмечает
ся 30 сентября.

Слово "библиотека" — греческо
го происхождения, "библос" означает 
"книга", "теке" — "склад, хранилище". 
Первой библиотекой признано собра
ние глиняных табличек, чье появление 
датируется 2500 годом до н.э., которые 
были найдены в храме города Ниппур 
на территории, ранее относившейся к 
Вавилону.

Наша библиотека не относится 
к древним библиотекам, ей, как и уни
верситету, всего 86 лет, но фонд, осо
бенно художественной литературы, 
очень богатый. Пройдя и войну, и 
многочисленные переезды, библио
тека сумела сохранить редкие книги, 
такие как; Собрание сочинений Шил
лера, изданное в типографии Брок
гауза-Ефрона в 1901 году, сочинения 
Байрона, того же издания 1904 года, 
собрание сочинений В.А.Жуковского,

1902 года и пр. Эти 
удивительные кни
ги иллюстрированы 
изумительными ри
сунками того време
ни.

Также в би
блиотеке прекрасно 
представлена укра
инская и мировая 

_ классика. Еще много 
интересного найдут 

для себя любители фантастики и при
ключений, детективов и современного 
любовного романа.

Но, к великому сожалению, ин
терес к книге пропадает с каждым го
дом. На сегодняшний день почти 40% 
наших граждан вообще не берут их в 
руки, благодаря компьютерам и теле
видению, тем самым, увеличивается 
пассивное приобщение к массиву ин
формации.

А ведь не так давно мы были са
мой читающей страной в мире. Чтобы 
прочитать новинки художественной 
литературы - записывались в оче
редь, а литературно-художественные 
журналы зачитывали буквально «до 
дыр». Читало не только старшее поко
ление. Я прекрасно помню время, ког
да во время большого перерыва на або
нементе художественной литературы 
выстаивалась такая очередь, так как не 
все успевали за полчаса получить необ
ходимую им литературу. Для студентов 
составлялись индивидуальные списки 
чтения на год, два, весь период обуче
ния в вузе.
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В том, что происходит с чтением 
сейчас, виноваты, наверное, не только 
современные технологии, и разбирать
ся в этой проблеме должны ученые, пе
дагоги, психологи.

Я же хочу вам предложить, до
рогие читатели, отложить на время в 
сторону смартфоны, планшеты и т.п. и 
взять в руки книгу -  старую, забытую 
классику. Помня школьную программу, 
вы скажете «скучно, неинтересно»! А 
знаете ли вы, что эти самые писатели- 
классики писали и фантастику, и мис
тику, и приключения. А какую писали 
любовную лирику! Давайте попробуем 
читать.

Когда берем мы в руки книгу,
Все замирает, все молчит.

Когда берем мы в руки книгу,
То с нами Вечность говорит.

И оживают понемногу 
Сонеты, стансы и стихи.

Душа выходит на дорогу,
Где все мы лишь ученики.

Попав однажды в плен чудесный,
Не вырвешься уже вовек!

Мир бесконечно интересный, 
Волшебный мир библиотек!

Мы всегда рады видеть вас у 
нас в библиотеке, на абонементе худо
жественной литературы в корпусе по 
ул. Алчевских,44.

БОРОДИНА Лариса, 
ведущий библиотекарь 

Научной библиотеки,


