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День библиотек в ЛНР согласно
Указу Главы ЛНР от
22.04.2016 «Об установлении
профессиональных
праздников» ежегодно
отмечается 27 мая.

Общероссийский день библиотек, который ежегодно
празднуется 27 мая, установлен указом Президента РФ от 27 мая
1995 года «Об установлении общероссийского дня библиотек».
Эта дата приурочена ко дню основания первой государственной
общедоступной библиотеки России — Императорской публичной
библиотеки (ныне Российская национальная библиотека в СанктПетербурге) в 1795 году.
Особый дом — библиотека,
Сюда, как в храм, народ спешит!
Здесь все для блага человека,
Но больше все же для души.
Здесь люди трудятся святые,
И это правда, а не лесть.
Сердца — что слитки золотые,
И доброта, и ум, и честь.
Почетен труд ваш кропотливый
У всех народов всех времен.
Вам, пахари на книжной ниве,
Сегодня низкий вам поклон!

Библиотека в переводе с греческого «библио» — книга, «тека» —
хранилище, шкатулка, то есть «хранилище книг».
Библиотека — это не только храм мудрости, память человечества,
сокровищница цивилизации, но и аптека для души.

Величайшее сокровище — хорошая библиотека (В. Г. Белинский).

Самые первые библиотеки появились в Древнем Египте. Они
назывались «домами жизни». Создавались они при дворцах и храмах.
Египетские фараоны придавали большое значение образованию. При
раскопках над входом в одно из помещений дворца Рамзеса II археологи
обнаружили надпись, украшенную золотом: «Аптека Души». Это был вход
в библиотеку, основанную более трёх тысяч лет назад. По мнению египтян,
книги были как лекарство, не только от болезней, но и полезно для ума. По
мнению древних египтян, книги можно сравнить с лекарством, которое
делает сильным ум человека, облагораживает его душу.

Все рукописные книги, а их называли еще
«источниками мудрости», «утешением в печали», очень
ценились. Культура была доступна немногим, книги
стоили дорого, так как делались из дорогого материала,
пергамента, и писались вручную. Художники украшали
их вязью, вырисовывали буквицы золотом. А потому
иметь их могли лишь правители да вельможи, а со
временем стали заводить у себя монастыри.

«Изборник» 1076 г.

В 1037 году киевский князь Ярослав
Мудрый (около 980–1054 г.г.) основал
первую библиотеку в Киевской Руси.
Она
находилась
в
киевском
Софийском соборе. Это было полное
собрание
письменных
памятников
Древней Руси — Евангелие, книги
пророков,
жития
святых.
Здесь
хранились и важные государственные
документы. 500 томов — таким
собранием могли похвалиться лишь
некоторые библиотеки в Европе.

На должности хранителя книг были
только мужчины, и вплоть до 1917 года в
России государственная служба в числе
сотрудников библиотек для женщин
была закрыта. Их неохотно принимали в
библиотеку
даже
в
качестве
так
называемых «вольнотрудящихся». Такое
скромное место женщины занимали в
библиотеках не только в России, но и в
западных странах.
Для того, чтобы попасть на службу в
главную
библиотеку
России
—
Императорскую публичную библиотеку,
нужно было иметь не просто высшее
образование, а специальные познания
по разным отраслям науки: знание
русского,
французского,
немецкого,
латинского, греческого (или вместо
одного из них — восточного) языков.
Младший персонал должен был владеть
русским и тремя любыми иностранными
языками.
Стать
почётным
библиотекарем было труднее, чем
академиком.

Работа в библиотеке XVIII веке считалась очень престижной. Звание библиотекаря
считалась высокой честью. Одни имена чего стоят: Н. И. Гнедич, И. А. Крылов,
К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг… Открытие библиотек считалось делом модным,
важным и нужным. В 1830 г. в России издано распоряжение «Об учреждении в
губернских городах публичных библиотек для чтения». Из маленькой библиотеки для
рабочих завода Гартмана в Луганске образовалась городская, а затем, в связи с
образованием Луганской области, в 1938 году библиотеке был присвоен областной
статус. Первая городская библиотека для детей начала свою историю с 1935 г., а в
1938 г. была преобразована в областную детскую библиотеку.

Новое здание Горьковки,
ул. Советская, 78

Луганская
Республиканская
универсальная научная библиотека
имени М. Горького, основанная в 1897 г.
как бесплатная земская народная
библиотека–читальня, сейчас является
крупнейшим
депозитарным
хранилищем изданий краеведческого
характера. У входа нового здания
хранилища знаний гостей встречает
памятник древнему писателю, автору
«Слова о полку Игореве».

Библиотека ГУ ЛНР «Луганский
государственный медицинский университет
им. Святителя Луки»

Библиотека ЛНУ им. В. Даля

В городе Алчевске библиотечная сеть была создана
в 1917 году. Однако есть сведения, что первая
библиотека появилась по распоряжению директора
завода ДЮМО Беккера еще в 1910 г. в маленьком
помещении у ворот завода. Ее фонд на тот период
составлял всего лишь несколько сотен экземпляров
книг. В годы Великой Отечественной войны книжный
фонд
библиотеки
был
практически
уничтожен.
Сохранить удалось лишь небольшую его часть. После
освобождения города библиотека Заводская, как ее
называли, была по крупицам возрождена. С 1944 г. это
научно–техническая библиотека АМК с огромным
фондом.

1934 год — дата официального открытия
городской библиотеки, которая потом стала
центральной. Библиотека не имела своего
помещения и располагалась в одной комнате
кинотеатра им. Куйбышева. Книжный фонд
составлял
4000
экземпляров;
работу
организовывал
всего
один
штатный
работник. Директором на протяжении 33 лет
была Е. С. Сердюк, посвятившая себя
развитию библиотеки.

В настоящее время в Алчевске работают:
городская центральная библиотека и 6 ее
филиалов, Научная библиотека ДонГТИ, Научнотехническая
библиотека
АМК,
библиотека
профсоюзного комитета АМК и 3 ее филиала.
2000-е годы – время автоматизации
библиотечных процессов, эпоха становления
Алчевской централизованной библиотечной
системы
как
информационного
центра
населения города. С 2010 г.
библиотеки
предоставляют
своим
пользователям
бесплатный доступ к ресурсам Интернет. Они
стали информационными центрами в условиях
постоянно
растущих
информационных
потребностей.
Сотрудники ДонГТИ принимают активное
участие
в
мероприятиях,
проводимых
Центральной городской библиотекой.

Центральная библиотека города Алчевска

НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ДОНБАССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
начала свою работу в 1957 году вместе с
основанием института. В то время она занимала
небольшое помещение, имея в книжном фонде 28
тыс. томов в основном учебной литературы. Два
библиотекаря
обслуживали
немногим
более
шестисот читателей.
Сегодня Научная библиотека ДонГТИ — это
важный
информационно-культурный
центр
института, который обеспечивает справочнобиблиографическое
и
информационное
обслуживание
учебного,
научного
и
воспитательного процессов института.
Библиотека имеет 7 отделов: обслуживания читателей; комплектования документов;
научной
обработки
документов
и
организации
каталогов;
информационнобиблиографический; сохранности фондов; научно-методический; информационных
технологий и компьютерного обеспечения.
Библиотека стала инициатором создания институционного репозитария
—
еіRDonSTU — электронного архива научных публикаций ученых ДонГТИ.
Большим спросом пользуются созданные на сайте библиотеки (c 2013 г.) для
обслуживания
отдаленных
пользователей
услуги:
«Виртуальная
справочная
служба» и ЭДД — электронная доставка документов.
Информационно-библиографический
отдел

Отдел обслуживания читателей

Отдел информационных технологий
и компьютерного обеспечения

Фонд Научной библиотеки ДонГТИ
один из самых крупных в городе Алчевске, он
представляет научную и культурную ценность
ДонГТИ.
Это универсальное собрание документов, в
состав которого входят книги, брошюры,
периодические
информационные
и
реферативные издания (800 наименований),
нормативно-техническая
литература
и
документация,
диссертации,
авторефераты
диссертаций, неопубликованные документы,
насчитывающий свыше 800 тыс. экземпляров
изданий. Фонд состоит из традиционных и
электронных изданий.
Сохранность документов для будущих поколений и удовлетворение всех
информационных запросов пользователей – главные задачи Научной библиотеки,
которая гордится своим фондом.

Фонд редких и раритетных изданий
формировался на протяжении всего
существования библиотеки и
насчитывает более 700 экземпляров
изданий ХIХ–ХХ вв.

Российская государственная
библиотека, Москва

Российская национальная
библиотека (РНБ), Санкт-Петербург

Новое здание РНБ на
Московском проспекте

Национальная библиотека Беларуси, Минск

Александрийская
библиотека, Египет

Библиотека
Абердинского ун-та
в Шотландии

Библиотека Жуанина в
ун-те г. Коимбра в
Португалии

Библиотека Клементиум в Праге, Чехия

Библиотека в Австралии, Мельбурн

Португальская королевская библиотека в
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Библиотека Эскориала в Испании, Мадрид

Национальная библиотека
Китая, Пекин

Городская библиотека, Штутгарт, Германия

Библиотека Технического ун-та,
Яссы, Румыния

Научная библиотека,
Гёрлиц, Германия

Национальная библиотека Японии, Токио

Королевская библиотека Дании,
Копенгаген (часть ун-та)

Библиотека Марчиана в Италии,
Венеция

Гора Книг в Спейкениссе,
Нидерланды

Хозяйки книжного царства
Библиотекарь — первый вестник Красоты и Знания.
Н. Рерих

Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в
общественной жизни, так как он работает в сфере интеллектуальной
культуры. Порой сложно сориентироваться в огромном потоке издаваемой
сегодня литературы, и квалифицированный библиотекарь, хорошо знающий
книжный фонд, всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий
вопрос. Поэтому сегодняшний праздник — это еще и признание важности
данной профессии.

Коллектив Научной библиотеки ДонГТИ

Уважаемые пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Электронная доставка документов —
бесплатный заказ электронных копий статей,
фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы
принимаются в online-режиме, независимо от
того, являетесь ли Вы читателем библиотеки
или нет!

Виртуальная справочная служба —
выполняет запросы, связанные с поиском
разного спектра информации. Виртуальная
справка поможет Вам получить информацию о
книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также
составить список литературы по конкретной
теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и
вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТИ

