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спецпроект
День библиотек

Елена Сергеевна Копыток,
âåäóùèé ìåòîäèñò îòäåëà
áèáëèîòå÷íîãî ìàðêåòèíãà
Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû «Áîðèñîâñêàÿ
öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà
èì. È.Õ. Êîëîäååâà»,
ãîðîä Áîðèñîâ, Ìèíñêàÿ îáëàñòü,
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
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«Объявляю своим
делом библиотеку!»,
или Как библиотекари
разных стран
отмечают День
библиотек
Î ñåáå àâòîð ïèøåò:
Íà÷èíàëà ÿ ñâîé òðóäîâîé ïóòü â 1991 ãîäó ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì,
êîãäà îêîí÷èëà ñ êðàñíûì äèïëîìîì Ìîãèëåâñêèé áèáëèîòå÷íûé òåõ−
íèêóì èì. À.Ñ. Ïóøêèíà è ïðèåõàëà ïî ðàñïðåäåëåíèþ â ñîñåäíèé ñ
Êðóïñêèì (òàì ðîäèëàñü) Áîðèñîâñêèé ðàéîí.
Ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà ä. Êîñòþêè ñòàëà ìîèì ïåðâûì ðàáî÷èì ìåñòîì.
Êîíå÷íî, ñî âñåìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè – çíàêîìñòâîì ñ
æèòåëÿìè, îñîáåííîñòÿìè ðàáîòû áèáëèîòåêè.
Ìíîãî ñ òåõ ïîð ïðîøëî ëåò, íî ÿ âñåãäà ïîìíþ òå äâà ãîäà – áûëè è
îøèáêè, è óñïåõè, áûëè ðàäîñòü îòòîãî, ÷òî â áèáëèîòåêó ïîøëè äåòè,
è îãîð÷åíèÿ îòòîãî, ÷òî íå âñå ëþäè â äåðåâíå ëþáèëè ÷èòàòü. Ïîìíþ
ìåøêè ñ íîâîé ëèòåðàòóðîé, êîòîðóþ ïðèâîçèëè èç öåíòðàëüíîé áèá−
ëèîòåêè. ß çàêðûâàëàñü ïðèìåðíî íà ÷àñ èçíóòðè è íàñëàæäàëàñü çà−
ïàõîì íîâûõ êíèã, èçó÷àëà èõ ñîäåðæàíèå è ðàñêëàäûâàëà êíèãè ïî
ñòîïêàì – ïî èíòåðåñàì ñâîèõ ÷èòàòåëåé. Ïîòîì çâîíèëà è ïðèãëàøà−
ëà âñåõ â áèáëèîòåêó.
Ñ òåõ ïîð îñòàëàñü ïðèâû÷êà – ëþáëþ ñìîòðåòü íà íîâûå êíèãè, óãà−
äûâàòü èõ ëèòåðàòóðíóþ æèçíü: ê êîìó ïîïàäóò â ðóêè, êàê îòçîâóòñÿ â
ñåðäöå?
Çàêîí÷èâ Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò êóëüòóðû è èñ−
êóññòâ, ÿ ñòàëà ðàáîòàòü ìåòîäèñòîì. È íèñêîëüêî îá ýòîì íå ïîæàëå−
ëà. Ýòî – ìîå.
ß ëþáëþ îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, íàõîäèòü íîâîå è âíåäðÿòü â ïðàêòèêó
ðàáîòû áèáëèîòåê. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ñåëüñêèå áèáëèîòåêè âñåãäà â
ïîëå ìîåãî çðåíèÿ.
È ÿ ðåøèëà, ÷òî èõ ðàáîòà, èõ ïîòðåáíîñòè, óäà÷è è äîñòèæåíèÿ çàñ−
ëóæèâàþò âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè. Ïîýòîìó ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ
ñåëüñêèõ áèáëèîòåê Áîðèñîâñêîãî ðåãèîíà è ïîääåðæêè ñâÿçè ñ ïðî−
ôåññèîíàëüíîé àóäèòîðèåé â èíòåðíåòå ÿ ñîçäàëà ÁËÎÃ «Ñåëüñêàÿ
áèáëèîòåêà» http://selskajabiblioteka.blogspot.com.
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Цивилизационное значение праздника
состоит в том, что через него определяется
объединяющая социум система ценностей.
Праздник является универсальной и
важнейшей чертой цивилизации; в то же
время особенности праздников отража
ют различия между цивилизациями.
И сейчас мы с вами рассмотрим, как в
разных странах объединяет социум система
библиотечных ценностей.
Проанализировав ответы библиотекарей,
я структурировала профессиональные празд
ники таким образом:
● официальный день отдыха, установлен
ный в связи с календарным событием, противо
положность будням;
● массовые развлекательные мероприя
тия, веселое препровождение свободного вре
мени;
● день какоголибо радостного события;
● общее состояние душевного подъема –
«праздник жизни».
Итак, вернемся к праздникам.
В январе, насколько мне известно, никто
не празднует ничего библиотечного.
Переходим к февралю.
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«ОБЪЯВЛЯЮ СВОИМ ДЕЛОМ БИБЛИОТЕКУ!», ИЛИ КАК БИБЛИОТЕКАРИ РАЗНЫХ СТРАН ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Каждая профессия достойна своего осо
бого дня, когда общество имеет возможность
узнать о ней больше, увидеть и понять, что эта
профессия играет важную роль в жизни чело
века. Именно поэтому люди придумали празд
ники профессий.
Сегодняшняя тема для меня очень дорога.
Прежде всего тем, что 25 лет назад я «объявила
своим делом библиотеку» и с тех пор с удоволь
ствием остаюсь в профессии. А еще мне дОро
ги профессиональные творческие наработки
коллегбиблиотекарей, в том числе и зарубеж
ных. Благодаря всемирной сети интернет (и
гуглпереводчику) я получила уникальную воз
можность не только наблюдать за жизнью зару
бежных библиотек, но и напрямую общаться с
библиотекарями. Увлекательное это дело, скажу
я вам.
И вот однажды в голову пришла «ориги
нальная профессиональная» мысль: вот мы,
библиотекари из Беларуси, ежегодно праздну
ем свой профессиональный праздник 15 сен
тября. В России этот день – 27 мая, в Украине –
30 сентября. Вот и все мои познания на тему
«как отмечают свой профессиональный
праздник зарубежные библиотекари».
Стало интересно: а действительно – КАК?
Этот вопрос стал основополагающим в моей
ноябрьской переписке с более чем двумястами
библиотеками мира. И, что самое интересное,
многие ответили сразу, многие – в течение ме
сяца, а некоторые пишут и сейчас. Я бережно
сохранила всю переписку и решила, что позна
комлю вас, мои читатели, хотя бы с малой то
ликой этого профессионального общения. Ду
маю, что в будущем я еще больше расширю ге
ографию переписки.
Я открываю в блоге новую рубрику –
День библиотек. Я буду знакомить вас с про
фессиональными праздниками библиотекарей
мира. На полную осведомленность в этом воп
росе не претендую, данные предоставлены мне
сотрудниками библиотек. Буду рада услышать
от вас любые подробности по этой теме.
Белорусский календарь насчитывает око
ло шестидесяти профессиональных праздни
ков. Отрадно, что среди них есть всеми нами
любимый День библиотек.
Кстати, праздник, по мнению русского
философа, культуролога, теоретика европей
ской культуры и искусства Михаила Бахтина, –
это «первичная форма человеческой куль'
туры».
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СПЕЦПРОЕКТ
Национальный день библиотек
(«National libraries day») проходит 6 февраля
2016 года в библиотеках Великобритании.
Это ежегодное национальное событие для
библиотек, библиотекарей и общин по всей
стране, направленное на увеличение участия
общества в жизни публичных библиотек, что
бы продемонстрировать «неиспользованный
потенциал библиотек для удовлетворения раз
личных потребностей и интересов» за счет
привлечения как можно большего количества
посетителей.

Исполнительный директор из CILIP, Ко
ролевского института библиотечных и ин
формационных специалистов, Ник Пул, ска
зал: «Публичные библиотеки обеспечива'
ют каждому возможности для обучения
и вдохновения. Они помогают людям
найти работу и создать свой собствен'
ный бизнес. В библиотеках дети и моло'
дые люди обнаруживают радости чте'
ния, приобретают новые навыки и полу'
чают помощь в выполнении домашних
заданий. Библиотеки приглашают всех

Банеры к Национальному дню библиотек
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желающих, их пространство принадле'
жит общественности».
Надо сказать, что некоторые общины Ве
ликобритании используют этот день для прив
лечения внимания общественности к закры
тию библиотек и сокращению количества биб
лиотекарей. В этом году в Кардиффе сотни
людей собрались вокруг центральной библио
теки для митинга протеста против планируе
мых сокращений, в то время как протестующие
в Бирмингеме объединились, чтобы создать
живую цепь и «обнять» свою библиотеку.
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СПЕЦПРОЕКТ
А вот что мне ответили из Финляндии
Ути Виитасало (Outi Viitasalo) из библиотеки
.. .. .. ..
Университета Тампере и Helja Hamalainen Биб
..
лиотека Утаярви (Utajarven Kirjasto).
«В Финляндии у нас нет фактического
Дня библиотек, когда мы празднуем. Но мы
празднуем день библиотек и библиотекарей
8 февраля в день, который называется «Lainan
.. ..
paiva» – в переводе «день кредита» и одновре
менно так называются именины финских жен
щин – Laina.

Этот день отмечается каждый год с 1984
года, когда Финская библиотечная ассоциация
основала его. Большинство библиотек прово
дит много мероприятий каждый год. Каждый
год ассоциация выбирает определенную тему,
но тема всегда подчеркивает важность библио
тек, библиотекарей и их услуг для широкой
публики и политиков.
.. ..
Обычно празднование «Lainan paiva
aйна Пайва» и неделя носит назва
ние «Kirjastoviikko». Традиционными на неде
ле являются праздничные библиотечные собы
тия, сюрпризы для читателей и, самое главное,
– освобождение от штрафов за поздно возвра
щенные книги».
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Тема их недели в этом году – «Библиоте'
ка объединяет культуры!». Тема подчеркива
ет важность библиотек как места встречи лю
дей и культур. Библиотеки предоставляют мате
риалы и встречаются с самыми разными
языками и культурами.
Как мне сообщили из National Library of
Australia и в Noosa Library Service, в Австралии
есть ряд библиотечных мероприятий в течение
года, посвященных библиотекам. И в феврале
традиционно отмечается День влюбленных
в библиотеку – “Library Lover’s Day”.
«У нас был утренний чай с тортом для на
ших клиентов и специальной Storytime сес
сии. 14 февраля – это особый день для библио
тек Австралии, библиотекари называют его
Днем романтики не случайно – многие (если
не все) события в библиотеках посвящены
любви...».
Австралийские библиоте
кари также празднуют
Information Week в последнюю
неделю мая.
Ниже вы найдете варианты
праздничных афиш с эмблемами
библиотечного профессиональ
ного праздника. Думаю, всем бу
дет интересно.
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До встречи в следующий День библиотек
в других странах!

9

