”Слово книжное — свет дневной”…
Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица земли исчезнут все
центры образования и культуры, если на свете не останется ничего, кроме библиотек— у
мира и человечества будет. возможность возродиться.
Академик Д.С. Лихачёв
В первых строках Календаря-памятных и знаменательных дат России в 2017 году стоит дата “980 лет
первой библиотеки на Руси”…
Это — особая дата не только для России, но и для всех славянских государств!
По решению ЮНЕСКО она отмечается во всем мире как одна из самых
значительных! Вообще, появление библиотек на Руси связано с возникновением на
территории нашей страны древнерусского государства Киевская Русь.
В 6545 году (1037 год по современному календарю) была создана первая
библиотека на Руси по велению Великого князя Ярослава Мудрого. Прошло 980 лет с
тех пор, как Ярослав Мудрый при Софийском соборе в Киеве основал первую библиотеку
Древней Руси. В летописях под 1037 годом рассказывается, как Ярослав Мудрый собрал
писцов для перевода греческих и переписки славянских книг, приказав хранить их в
Софийском соборе в Киеве, который тогда был центром духовной и культурной жизни
государства. При соборе была открыта первая школа, созданы мастерские переводчиков
и переписчиков книг.
Князь создал библиотеку, которая насчитывала до 1000 рукописных книг на
пергамене. Надо сказать, что слово это для русских людей было непривычным, поэтому
называли в летописях библиотеку “книжный дом”.
К огромному сожалению, судьба ярославовой библиотеки остается тайной, несмотря на многолетние
поиски. О ее местонахождении ничего не известно до настоящего времени.
Но благодаря первой и начиная с неё, появилось огромное множество библиотек во всех городах Руси.
К 12 веку книгохранилища были уже во Владимире, Рязани,
Чернигове, Ростове, Суздале, Полоцке, Пскове и других городах.
Поэтому празднование такого важного события в России — дань
нашего уважения легендарному русскому историческому деятелю и его
славному деянию, дань уважения первым хранителям бесценных
сокровищ на земле, каковыми являются знания.
Начальное звено Школы №117 (ШО-1) также отметило эту
знаменательную дату следующими мероприятиями:
1.Ознакомительное занятие в конференц-зале по истории книжной культуры с презентацией для
2-4 кл. “Первые библиотеки на Руси”.
2. Интерактивные экскурсии по Российской государственной
детской библиотеке – самой крупной в России (2-4кл.).
3. “Место встречи – библиотека” (беседа специалиста библиотеки
№174 с учениками школы №117 в поддержку чтения как образа жизни и
литературного процесса).
4. Выставка книжно-иллюстративная “Есть храм у книг—
библиотека”; викторина по книгам литературного и внеклассного чтения
(школьная библиотека).
5. Выставка детских книжек-самоделок “Эта книжица – моя…”.
6. Конкурс художественного живого слова.
Эти мероприятия помогают детям понять то, что библиотеки и книги, хранящиеся в них, служат для
продолжения и углубления образования и самообразования, а также то, что библиотеки России были и
просветительскими учреждениями, и книжными мастерскими, и книгохранилищами, сохранившими для нас
ценнейшие памятниками русской культуры. “Слово книжное — свет дневной” — писали в древних
манускриптах.
Хочется думать, что всё больше и больше будет у нас детей, и взрослых, “насыщающихся сладостью
книжной” Об этом же можно прочесть и в «Повести временных лет»:
«В лето 6545. Сей же Ярослав, сын Володимер, насея книжными словесы сердца верных людей.
Велика бо польза бывает человеку от учения книжного».
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