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Общероссийский день библиотек

Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, 
по праву является и профессиональным праздником российских 

библиотекарей — Днем библиотекаря. Он установлен Указом 
Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года.

День 27 мая был выбран не случайно. Ведь именно этот день и 
является датой основания первой государственной 

общедоступной библиотеки России – Императорской публичной 
библиотеки, которая сейчас носит название Российской 

национальной библиотеки.
27 мая 1795 года – дата основания этой библиотеки.



Одна из главных задач сегодняшнего праздника — отметить 
большой вклад библиотек в развитие культуры, науки и 
просвещения, их важнейшую роль в жизни общества. В 
связи с этим, в библиотеках, читальных залах и других 
образовательных учреждениях в этот день проводятся 

различные мероприятия, направленные на привлечение 
новых читателей и повышение роли книги в жизни людей.



Лучшие книги всех времен



XXI 
век



Евгений 
Водолазкин – Лавр

Евгений Водолазкин - филолог, 
специалист по древнерусской 

литературе, автор романа "Соловьев и 
Ларионов", сборника эссе "Инструмент 

языка" и других книг.
Герой нового романа "Лавр" -

средневековый врач. Обладая даром 
исцеления, он тем не менее не может 

спасти свою возлюбленную и 
принимает решение пройти земной 

путь вместо нее. Так жизнь 
превращается в житие. Он выхаживает 
чумных и раненых, убогих и немощных, 

и чем больше жертвует собой, тем 
очевиднее крепнет его дар. Но 

возможно ли любовью и жертвой 
спасти душу человека, не сумев 

уберечь ее земной оболочки?



Чак Паланик —
Бойцовский клуб

Перед Вами — культовый роман 
«Бойцовский клуб» в переводе 

И. Кормильцева. Своеобразный 
манифест «сердитых молодых 

людей» нашего времени... Это —
самая потрясающая и самая 

скандальная книга 1990-х. 
Книга, в которой устами Чака 

Паланика заговорило не просто 
«поколение икс», но —
«поколение икс» уже 

озлобленное, уже растерявшее 
свои последние иллюзии. Вы 

смотрели фильм «Бойцовский 
клуб»? Тогда — читайте книгу, 

по которой он был снят!



XX век



Михаил Булгаков —
Мастер и Маргарита
"Мастер и Маргарита" - итоговое 

произведение выдающегося 
отечественного прозаика и драматурга 

Михаила Афанасьевича Булгакова.

Обещание, содержащееся на страницах 
книги - "ваш роман вам принесет еще 

сюрпризы", - оправдалось вполне: 
написанный Мастером провидческий 

роман о дьяволе, пожалуй, явился одной из 
самых загадочных, удивительных и 

самых читаемых книг XX столетия! 
Многие слова и выражения из этого 
произведения вошли в современный 

лексикон, а персонажи своею реальностью 
затмили действительно существующих 

граждан.



Джеймс Джойс —
Улисс

Великий ирландский писатель Джеймс Джойс 
(1882 – 1941) стоит у истоков всей 

модернистской и постмодернистской 
литературы. Громкое имя и общемировую 

славу ему снискал «Улисс» – уникальный текст, 
«роман №1» XX века. Предельно просты и его 

герой и сюжет – один день из жизни 
дублинского обывателя; но в нехитрую 

оболочку вмещен весь космос литературы –
фейерверк всех стилей и техник письма, 

виртуознейший язык, переклички с мириадами 
великих и безвестных текстов, вторжения 
древних мифов и творение новых, ирония и 

скандал, издевательство и игра – и встающий 
из всего этого новый взгляд на искусство, 

человека и мир. С момента выхода в свет и по 
сей день «Улисс» остается вызовом Писателя 

Читателю.





Николай Гоголь —
Мёртвые души

«…Говоря о „Мертвых душах“, 
можно вдоволь наговориться о 

России», – это суждение поэта и 
критика П. А. Вяземского 

объясняет особое место поэмы 
Гоголя в истории русской 

литературы: и огромный успех у 
читателей, и необычайную остроту 

полемики вокруг главной 
гоголевской книги, и многообразие 
высказанных мнений, каждое из 

которых так или иначе вовлекает в 
размышления о природе 

национального мышления и 
культурного сознания, о настоящем 

и будущем России.



Вальтер Скотт —
Квентин Дорвард

Знаменитый роман Вальтера Скотта 
(1771–1832) — о противостоянии 

французского короля Людовика XI, 
дипломатичного и коварного 
политика, и герцога Карла 

Бургундского, человека смелого и 
честного. Главный герой романа —
молодой шотландец, спасающийся 
бегством от врагов, погубивших 

членов его семьи. Дорвард покидает 
родные места и поступает на службу 
к Людовику XI. На долю бесстрашного 

королевского телохранителя 
выпадает множество романтических 

приключений…



XVIII век



Денис Фонвизин —
Недоросль

Комедия «Недоросль» Д.И. 
Фонвизина – шедевр русской 

драматургии XVIII века, в которой 
раскрывается проблема нравственного 
разложения дворянства и проблема 
воспитания. Семья Простаковых

живет в своей помещичьей усадьбе, 
где все находится в полной власти 
хозяйки. Она контролирует все и 
всех – родных, слуг, дворовых. 

Единственная её любовь и радость –
сын Митрофанушка. Для него мать 

не жалеет ничего и никого…



Даниель Дефо —
Робинзон Крузо
Популярный роман 
английского писателя 

Даниэля Дефо об 
удивительных 

приключениях Робинзона 
Крузо, прожившего 
двадцать восемь лет в 
полном одиночестве на 
необитаемом острове.



XVII 
век



Протопоп Аввакум. 
Житие (сборник)

В этой книге впервые печатается современный 
перевод его знаменитой автобиографии. `Житие 
протопопа Аввакума` - непревзойденный образец 

меткого, сильного, живого русского языка. 
`Отбор и расположение материала подчинены не 
столько житийной схеме, сколько логике жизни и 

идейной борьбы. Автобиографические и 
исповедальные части чередуются с лирическими 

размышлениями и воспоминаниями, 
литературными портретами друзей и врагов, 

фрагментами религиозной полемики, видениями и 
др. `Житие` - история души человека, 

поднявшегося на борьбу за свои убеждения, 
причем изображение героя (он и `святой`, и 
`грешник`) дается на широком фоне жизни 

России второй половины 17-го столетия`. В 
книгу также включена лучшая по сей день 

биография, написанная историком Венедиктом 
Александровичем Мякотиным (1867-1937).



Уильям Шекспир —
Гамлет

Самая длинная пьеса 
Шекспира (в ней 4 

042 строки и 29 551 
слово), одна из самых 
известных его пьес, и 

одна из самых 
знаменитых пьес в 

мировой 
драматургии



XV
I 

ве
к



Ермолай-Еразм -
Повесть о Петре и 

Февронии Муромских
«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» (полное оригинальное 
название: «Повесть от житиа святых 

новых чюдотворець муромских, 
благовернаго и преподобнаго и 

достохвалнаго князя Петра, нареченнаго
в иноческом чину Давида, и супруги его 

благоверныя и преподобныя и 
достохвалныя княгини Февронии, 
нареченныя в иноческом чину 

Еѵфросинии») — памятник древнерусской 
агиографической литературы середины XVI 
века, созданный писателем-публицистом 
Ермолаем-Еразмом на основе муромских 

устных преданий.



Уильям Шекспир —
Ромео и Джульетта

Литературное наследие Шекспира 
— это высочайшее завоевание 

человеческого духа. Его 
драматургия — непревзойденное 
собрание шедевров, обогативших 

сокровищницу мировой 
культуры. Его лирика венчает 

поэзию европейского 
Возрождения. Богатство тем, 
изысканность мысли, красота 
языка шекспировских творений 
не утратили своего очарования 

по прошествии веков.



XV век



Афанасий Никитин 
- Хождение за три 

моря
Сочинение Никитина было первым 

русским произведением, точно 
описывающим торговое и 

нерелигиозное путешествие. Автор 
посетил Кавказ, Персию, Индию и 

Крым. Однако большая часть 
записок была посвящена Индии: её 
политической структуре, торговле, 
сельскому хозяйству, обычаям и 

традициям. Произведение наполнено 
лирическими отступлениями и 
автобиографическими эпизодами.



Томас Мэлори —
Смерть Артура

Роман английского писателя XV в. сэра Томаса 
Мэлори, носящий, по более поздней традиции, название 
«Смерть Артура», представляет собой как памятник 
литературы двоякую ценность. Это, с одной стороны, 

лучший в мире свод рыцарских романов так называемого 
Бретонского цикла – свод героических и сказочных 
сюжетов, восходящих, в свою очередь, к мифу и эпосу 
кельтских народов и к истории западной оконечности 
Европы в середине I тысячелетия н. э. Эти сюжеты 

содержат отголоски реальных исторических событий –
например, борьбы британских кельтов против англов и 

саксов; и следы мифических представлений древних 
обитателей европейского северо-запада – целый мир 

глубокой, темной европейской старины. Характерно, что 
типичные для средневековья мотивы поисков 

божественной благодати служат здесь поводом для 
новых рыцарских приключений, а чаша Грааля 

оборачивается неким рогом изобилия. Создание XV в., 
книга Мэлори прежде всего – некий итог предыдущих 

четырех веков развития европейской рыцарской 
литературы, его завершение.



XIV 
век



Задонщина
Памятник древнерусской 

литературы конца XIV —
начала XV веков, 

повествующий о победе 
русских войск, возглавляемых 
великим князем Московским 

Дмитрием Ивановичем 
(Донским) и его двоюродным 

братом Владимиром 
Андреевичем, над монголо-

татарскими войсками 
правителя Золотой Орды 
Мамая в Куликовской 

битве.



Данте Алигьери —
Божественная 

комедия
«Комедия», ставшая для потомков 
«божественной книгой» — одно из 

величайших художественных 
произведений, какие знает мир. Это 
энциклопедия знаний «моральных, 

естественных, философских, 
богословских», грандиозный синтез 

феодально-католического 
мировоззрения и столь же 

грандиозного прозрения 
развертывающейся в то время новой 
культуры. Огромный поэтический 
гений автора поставил комедию над 
эпохой, сделал ее достоянием веков.



XIII век



Слово о погибели Русской 
земли

«Слово о погибели Русской земли после 
смерти великого князя Ярослава»

(полное оригинальное название 
«Слово о погибели Рускыя земли и по 

смерти великого князя Ярослава») 
— памятник древнерусской 

литературы, датируемый XIII веком, 
сохранившийся в отрывках и 

известный из списков XV—XVI 
веков[1]. Одно из самых 

значительных произведений в 
древнерусском жанре слова, который 

считается предшественником 
жанра эссе





Игорь Шкляревский 
Слово О Полку Игореве

Слово о полку Игореве" самая известная 
древнерусская летопись конца ХII века. 
Повествует о походе новогород сиверского

удельного князя Игоря, сына Святослава и 
внука княгини Ольги, на половцев, 

регулярно разорявших русские земли.

Длительное время ученые спорили о 
подлинности рукописи, поскольку 

единственный ее средневековый список погиб 
при пожаре Москвы в 1812 году, но затем 

версия о фальсификации была отвергнута. На 
современный русский язык «Слово» 

переводили Бальмонт, Жуковский, Майков.



XI век



Омар Хайям —
Рубаи

Хайям известен благодаря 

своим четверостишиям —
мудрым, полным юмора, 

лукавства и дерзости рубаи. 
Долгое время был забыт, но 

его творчество стало 
известно европейцам в новое 
время благодаря переводам 
Эдварда Фицджеральда.
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