
КРУПНЕЙШИЕ 

БИБЛИОТЕКИ МИРА



С самых древних времён человек стремился закрепить 

свои знания на какой-то основе, а после этого – собрать в 

одном месте.

Об этом и пойдёт сегодня речь…

в переводе с греческого biblio – книга, teca – хранилище –

книгохранилище.

Библиотека



КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА

Библиотеки Древности

Библиотеки Средневековья

Библиотеки России

Библиотеки других стран



Собрания памятников письменности 

возникли много веков назад, ещё до 

нашей эры. Назвать их «библиотеками» 

в полном смысле этого слова было 

нельзя. 

ДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА

В них собирались прежде всего государственные документы, 

так что по содержанию это были скорее архивы.

Библиотекой же вначале называли книжную лавку. 



ДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА

Библиотека Ашшурбанипала. Библиотеки Древней Греции.

Александрийская библиотека Библиотеки Древнего Рима



Была создана в 768-626 гг. до н.э. в Ниневии, главном городе 

государства Ассирия. 

В ней хранилось свыше 30 тысяч 

глиняных клинописных табличек

по всем отраслям знаний: истории 

астрономии, математике, философии 

и другим наукам.

В 612 г. до н .э. была разрушена войсками 

вавилонян и мидян.

ДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА

Библиотека царя Ашшурбанипала



Ашшурбанипал собрал первую систематическую 

библиотеку на Древнем Востоке (20720 

ассирийских табличек и фрагментов из этой 

коллекции хранятся в Британском музее). По 

приказу царя писцы разыскивали. собирали и 

переписывали тексты, хранившиеся в храмовых 

библиотеках. Эти тексты пополняли основную 

царскую коллекцию табличек, тщательно 

отобранных из архивов Ашшура, Калаха и 

Ниневии.  Словари — лексические списки, 

необходимые для обучения писцов, содержат 

перечень шумерских, аккадских и др. слов. В 

библиотеке Ашшурбанипала также собраны 

заклинания, молитвы, ритуальные тексты, басни, 

пословицы и др. «канонические» и 

«неканонические» тексты. 

ДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА



Первая в мире публичная библиотека была основана в шестом веке 

в Афинах. Она насчитывала немногим более 3 тыс. свитков.

Древняя Греция

А вот библиотека древнегреческого 

философа Аристотеля содержала 

сорок тысяч свитков. Разбирать их 

помогал воспитанник учёного, никто 

иной, как сам Александр 

Македонский – будущий великий 

полководец и император. 

ДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА



В городе Пергаме (Пергамское царство в 

Малой Азии, II век до н.э.) было уничтожено 200.000 

древних томов и свитков. 

Библиотеку в Карфагене римляне сравняли с 

землёй, а там хранилось полмиллиона древних книг.

Та же участь постигла библиотеку друидов в 

Бибрахте, где сейчас располагается французский город 

Ати.

Известное собрание Писистрата (VI

век до н.э.) в Афинах было полностью  

разграблено, случайно уцелели две поэмы 

Гомера.

В Мемфисе папирусы из библиотеки 

храма Пта были полностью 

уничтожены. 

ДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА



Наиболее известная библиотека античности. 

Являлась частью одного из главных научных 

центров античного мира — Александрийского 

мусейона. 

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКАДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА

Александрийская библиотека

Мусейон (музей — святилище Муз) и библиотека 

были созданы и существовали во время правления 

в Египте греко-македонской династии Птолемеев с 

нач. 3 в. до н. э. 

В хранилищах библиотеки было собрано около 

500 тысяч свитков, среди которых — рукописи 

Эсхила, Софокла, Еврипида и др. 



Первоначальная структура библиотеки 

была разработана Деметрием 

Фалерским, хорошо знакомым с 

устройством библиотеки в Афинах.И 

музей и библиотека были своего рода 

учебно научными учреждениями, во 

главе которых стоял верховный жрец, и 

находились на полном содержании 

египетских царей. «Дочерняя   

библиотека» (филиал) была создана ок. 

235 до н. э. Птолемеем III в храме 

Сераписа — Серапейоне; главная 

библиотека размещалась в окрестностях 

дворца, в квартале Брухейон.

..

ДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА



После Каллимаха библиотеку возглавил великий 

географ и математик Эратосфен (кон. 3 — нач. 2 в. до н. э.), 

приглашенный в Александрию в качестве воспитателя 

наследника престола Птолемея IV (должности воспитателя 

наследника и хранителя библиотеки обычно были совмещены).

ДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА
Долгое время хранителем библиотеки был знаменитый 

поэт и ученый Каллимах (3 в. до н.э.),составивший обстоятельное 

описание находившихся в библиотеке рукописей. 

Ныне утраченная, эта работа 

сохраняла свою значимость 

справочника по греческой 

литературе и в византийскую 

эпоху. 



ДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА

Остатки мусейона и библиотеки просуществовали вплоть до 3 в. 

до н.э. ( ликвидированы при императоре Аврелиане в 272-273)

Во время египетской кампании Юлий Цезарь 

сжёг Александрийскую библиотеку, 

хранившую к тому времени семьсот тысяч 

свитков, где перечень одних только авторов с 

краткой их биографией составлял 120 томов.

«Дочерняя библиотека» была уничтожена после 

выхода эдикта императора Феодосия I Великого 

против языческих культов в 391. 

Остатки некогда богатейшего собрания 

книг были сожжены в 9 в. во время завоевания 

Александрии арабами.



В период расцвета Римской империи библиотеки были 

повсеместно, даже на кораблях, в термах, при храмах и 

театрах.

В I веке до н.э. публичные библиотеки, 

организованные по сохранившемуся до наших 

дней принципу: с каталогами, 

библиотекарями, хранилищем, куда читателей 

не допускали – появились в Древнем Риме.

ДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРА

Древний Рим



БИБЛИОТЕКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Раннее средневековье

Виварий

Киевская Русь

Библиотека Медичи Позднее средневековье



БИБЛИОТЕКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В Европе с падением Римской империи 

погибали библиотеки. Но книги были 

необходимы церкви. Центрами книжной 

культуры в средневековой Европе стали 

монастыри, где переписывались и 

собирались богослужебные книги.

Такие мастерские назывались скрипториями.

« Обмелели реки познания, пересохли источники мудрости»

Так писала летопись тех времён.

Недаром века раннего средневековья историки 

назвали «тёмными веками».



Работа по созданию книг была очень тяжёлой, и ценились они не 

только как источник знания, но и как богатство – ведь золотые 

переплёты и инкрустации делали их очень дорогими. 

В темные века ниточка культурной традиции 

пролегала через скриптории монастырей. Но 

там переписывали в основном Священные 

Писания, реже - труды отцов церкви, еще 

реже - труды античных литераторов и 

философов, к которым относились как к 

язычникам. 

БИБЛИОТЕКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Последним авторским произведением античности можно считать 

«утешение философией» Боэция (VI век). После этого появлялись 

только хроники. Пожалуй, в большем в эту эпоху и не испытывали 

нужды.



БИБЛИОТЕКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Устав Вивария не был бенедиктинским, а следовал восточно-

христианскому образцу, составленному св. Василием Великим, 

или, согласно другим сведениям, был написан самим 

Кассиодором. Поскольку важнейшей деятельностью монахов 

Кассиодор считал изучение и переписывание книг, при монастыре 

существовала богатейшая библиотека светской и религиозной 

литературы. 

Монастырь в Бруции (ныне Абруццо), на юге 

Италии, один из первых в средневековой Европе 

центров по переписке книг.

Виварий

Основан в 540 латинским писателем Магном 

Аврелием Кассиодором в своей родовой усадьбе.



Лоренцо Медичи был одним из самых 

просвещённых правителей своего 

времени. Род Медичи имел в 

собственности книги, но Лоренцо 

значительно пополнил собрание, 

приобретая книги по всей Европе..

Тем самым он основал крупнейшую библиотеку своего 

времени, позже названную его именем - библиотеку 

«Лауренциана» (Laurentiana) во Флоренции

БИБЛИОТЕКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ



1037 год – сообщение в летописи о 

создании Ярославом Мудрым первой на 

Руси библиотеки в Софийском соборе в 

Киеве.

На Руси первые книги появились с принятием христианства.

Библиотека включала в себя переводы 

греческих философов, богослужебные книги, 

а также там находился первый свод законов –

«Русская Правда» Ярослава.

БИБЛИОТЕКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ



Начиная с Каролингской эпохи, проявляется 

тяга к освоению наследия античности. 

Оно доходило в редких латинских трактатах 

(по-гречески не читали). Огромную роль сыграла 

передача античной культуры через арабские 

переводы. 

БИБЛИОТЕКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Процесс передачи наследства античности не только не 

затухал, но и раскручивался все больше. Уже в X веке за 

учением в маврскую Испанию отправлялись через пол-Европы. 

Так же далеко ходили за редкой книгой в дальние монастыри. 

Так велик был голод к знанию. 



БИБЛИОТЕКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

К XI веку из монастырей выходит все 

больше ученых. Эта масса образованных людей, 

в сочетании с общественным прогрессом после 

1000г., привела к распространению школ и 

университетов. В них книга превратилась из 

предмета религиозного в предмет культурный. 

Появились новые типы книг: учебники, 

философские трактаты и т.д. Их авторы - это уже 

не передатчики, а творцы культуры. Множество 

рукописей было найдено по монастырям в XIV -

XV веках. Этим занимались видные люди, 

например поэт Петрарка. К сожалению, к тому 

времени более половины названий античных 

произведений уже безвозвратно исчезло.



Лишь в XIV-XV веках в Европе 

книги вышли за стены 

монастырей. Создаются 

университеты – средоточие 

знаний, а книги – источники 

этих знаний.

В те времена создание учебных заведений начиналось 

с создания библиотеки

БИБЛИОТЕКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ



КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ

Библиотека Академии Наук
Российская Национальная 

библиотека

Российская Государственная библиотека



Библиотека Российской Академии 

наук (в 1725-1917 гг. - Библиотека 

Императорской Академии наук, в 

1917-1925 гг. Библиотека Российской 

Академии наук, до 1992 г. -

Библиотека Академии наук СССР).

КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ 

Основана Петром I в 1714 году как первая 

государственная общедоступная библиотека в 

России. Официальному её открытию 

предшествовали 10 лет собирательства редких 

книг по монастырям и архивам.

С 1728 г. Библиотека размещалась в здании Кунсткамеры на 

Васильевском острове.



Первоначальный фонд БАН 

составили три книжных собрания: 

библиотека Аптекарского приказа, 

библиотека герцога Курляндского, 

Готторпская библиотека

КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ 

В 1921-24 гг. БАН заняла специально 

построенное в 1911-1914 гг. здание 

(архитектор Р.Марфельд) на Стрелке 

Васильевского острова, в котором 

размещается в настоящее время. 

В 1725 г. Библиотека вместе с кабинетом редкостей - Кунсткамерой 

- была передана в ведение Императорской Академии наук и явилась 

одним из первых ее научных учреждений.



КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ

По замыслу Екатерины II, национальная 

Библиотека должна была олицетворять мощь 

Российского государства, созидательный 

характер устремлений императрицы, ее 

приверженность идеалам века Просвещения. 

Подобно "образцу знатнейших 

публичных библиотек" Европы, хранивших 

архивы национальной печати и памятников 

письменности, новой библиотеке предстояло 

стать собирательницей всех российских книг и 

рукописей. 

16 (27) мая 1795 г. императрица Екатерина II 

высочайшим своим повелением одобрила 

представленный к рассмотрению проект 

создания Императорской Публичной 

Библиотеки.



КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ 

Императорская Публичная библиотека в Петербурге 

была первой государственной библиотекой России, перед 

которой была поставлена главная и обязательная цель -

создать "полное собрание российских книг". 

Под "российскими книгами" подразумевались как 

все книги, изданные с самого начала книгопечатания в 

России, так и выпущенные на русском языке в чужих краях. 

"Полная российская библиотека" должна была 

включать в свой состав и книги о России, изданные на 

иностранных языках



КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ

Национальная библиотека России была задумана и 

организована не только как книгохранилище, но одновременно 

как библиотека публичная, общедоступная. 

Она учреждалась "в пользу любителей учености и 

просвещения", предназначалась для "публичного употребления" и 

ставила целью "общественное просвещение россиян". 

С ее появлением безусловно открылась новая глава в 

истории науки, культуры и образования России. Публичная 

библиотека в Санкт-Петербурге стала по сути дела вторым 

российским университетом.

Обустройство библиотеки шло с 1795 по 1814 г. 

После смерти Екатерины оно было прекращено, 

и если бы не влияние графа  Строганова и графа 

Оленина , Россия не имела бы такой 

сокровищницы знаний.



КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ

В фондах Публички хранится две трети всех известных книг 

кириллической печати, самая большая коллекция книг 

петровской эпохи, напечатанная гражданским шрифтом (423 из 

известных 611), около 400 тыс. памятников письменности.

В Императорской Публичной библиотеке служили 

известнейшие люди своего времени. В их числе 

Василий Иванович Собольщиков, основатель 

всемирно известной коллекции иностранных книг 

о России «Rossika». 

В рукописном фонде хранится 40 тыс. рукописных 

книг, в том числе первая датированная 

древнерусская книга «Остромирово Евангелие» 

(1056-1057гг), большое количество древних грамот 

и актов.



С 1992 г. ей дано звание Российской Национальной библиотеки.

После 1917 г. библиотека 

имела название 

Государственная Публичная 

библиотека им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ

Библиотека имеет несколько зданий в разных частях города. Так 

в 1998 г. в новое здание переехал фонд редких книг и 

документов, в котором хранятся коллекции «Россика», 

«Славика», личная библиотека Вольтера, собрание инкунабул и 

многое другое



КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ

Краткая историческая справка

1862-1869 Московский публичный музеум и Румянцевский 

музеум

1869-1913 Московский публичный и Румянцевский музей 

1913-1917 Императорский Московский и Румянцевский 

музей 

1917-1924 Государственный Румянцевский музей 

1924-1925 Российская публичная библиотека им. 

Владимира Ильича Ульянова (Ленина)

1925-1992 Государственная библиотека СССР им. 

В.И.Ленина 

1992-по наст. вр. Российская государственная библиотека. 

Российская Государственная 

Библиотека.

http://www.rsl.ru/r_tot1_1.htm


КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ

Государственный канцлер, 

ученый, библиофил, меценат граф 

Н.П.Румянцев собрал замечательное 

собрание книжных, рукописных, 

картографических, музейных 

памятников отечественной и мировой 

культуры. Завещанное "на благое 

просвещение" собрание, перевезенное 

в Москву, приумноженное теперь в 

сотни раз, стало одним из крупнейших 

в мире. 

С 1862 г. в центре Москвы, в самом красивом дворце, 

Пашковом доме, построенном русским зодчим 

Василием Баженовым, рядом с Кремлем, размещается 

первая общедоступная библиотека первопрестольной 

столицы.



КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ

В 1930 г. начинается и в 1960 г. завершается 

строительство и освоение нового здания Библиотеки 

по проекту архитекторов В.Щуко и В.Гельфрейха. 

В годы Великой Отечественной войны Библиотека 

была единственной действующей научной 

библиотекой, не эвакуированной из столицы (за 

исключением наиболее ценной части фонда). В 

январе 1992 г. Указом Президента Российской 

Федерации Государственная ордена Ленина 

библиотека СССР имени В.И.Ленина преобразована в 

Российскую государственную библиотеку. 



Многие сотни коллекций, отдельных книг, 

рукописей поступило в Библиотеку от 

дарителей, среди которых Министр народного 

просвещения А.Норов, купец и издатель 

К.Солдатенков, ученый Ф.Чижов, библиофил 

и музыковед В.Одоевский, директор Музеев 

В.Дашков и многие другие. С 1862 г. 

Библиотека получает обязательный экземпляр 

всей печатной продукции России. Постоянно, 

изо дня в день выполняет Библиотека свое 

главное предназначение - служит 

просвещению.

КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ



КРУПНЕЙШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ 

Парижская Национальная 

Библиотека

Национальная библиотека 

Великобритании

Библиотека конгресса США



Британская Национальная библиотека

КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРАКРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ МИРАКРУПНЕЙШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ 

В 1753 г. в Лондоне был создан знаменитый 

Британский музей. Основой его коллекции стала 

коллекция произведени древнего искусства и 

естественной истории сэра Ханса Слоуна.

В этом же году была приобретена коллекция рукописей 

Харлейна и 15 января 1759 г. новый музей был открыт, но 

только для избранных.

В 1823 г. возведена Королевская библиотека, к 

которой позже достроили новые помещения, а 

также круглый читальный зал под большим 

медным куполом.



КРУПНЕЙШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ 

До 1973 г. Библиотека Британского 

Музея выполняла функции 

национальной библиотеки 

Великобритании, затем вошла в 

состав Британской библиотеки.

В 2000 г. Британская Национальная 

библиотека насчитывает более 40 

млн. книг и является одной из 

крупнейших библиотек в мире.



История библиотеки идет с 1368 года, 

когда король Чарльз V "Мудрый" начал 

создавать свою собственную библиотеку в 

Лувре. Коллекция содержала 900 книг и 17 

рукописей. Но королевские коллекции книг 

были недолговечны, поскольку они 

безвозвратно разворовывались после смерти 

их владельца. 

Только при Луи XI (1461-1483) была создана 

настоящая Национальная Библиотека Франции. 

Его сын Чарльз VIII, впоследствии добавил в 

библиотеку более ранние рукописи и редкие книги, 

захваченные во время Итальянских кампаний. По 

указу короля коллекция библиотеки должна была 

вечно храниться для следующих поколений. 

КРУПНЕЙШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ 



КРУПНЕЙШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ 
1537 г.- введена опись и хронологии книг в 

библиотеке.  

28 декабря 1537г. король издал указ о том, что все 

книгоиздательства и продавцы книг были обязаны 

отдавать одну копию любой напечатанной книги, и 

отправленную в продажу в Королевскую 

Национальную Библиотеку. 

Вскоре Библиотека стала ведущей библиотекой Европы. 

Число книг выросло до такой степени, что библиотекари 

больше не могли полагаться на свою память, чтобы 

располагать их на полках. Николас Клемент, который в то 

время исполнял обязанности главного библиотекаря, в 1670 

году установил систему классификации для напечатанного 

материала, чьи принципы используются и по сей день. 



КРУПНЕЙШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ 
Библиотека продолжила расширяться в 

течение двадцатого столетия. Были 

построены три дополнительных 

хранилища в Версале.  Открыт новый 

читальный зал периодических изданий в 

1936 году. 

В ней собраны сотни тысяч 

рукописей, документов, газет, книг по 

различным областям деятельности на 

десятках языках мира.  В наши дни 

библиотека является полностью 

компьютеризированной. Во всех залах 

библиотеки есть компьютеры с бесплатным 

Internet. 

Сейчас Национальная библиотека Франции является 

крупнейшей библиотекой страны



КРУПНЕЙШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ 

Основана в 1800. В 1993 св. 86 млн. 

ед. хр., фонд почти универсален 

(кроме иностранной, медицинской, и 

сельскохозяйственной литературы). 

Содержит редкие американские 

издания, коллекции инкунабул, 

китайской, японской и других 

литератур; собрание русских изданий 

(св. 300 тыс. названий, в т. ч. 

библиотека Г. Юдина). Ведет 

информационное обслуживание 

членов конгресса США, специалистов 

и других читателей.

Библиотека Конгресса США



КРУПНЕЙШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ 



Здание Томаса Джефферсона - самое старое 

здание библиотеки Конгресса. Выполнено в 

стиле итальянского ренессанса. Закончено в 

1897 году и  провозглашено самым 

большим и дорогостоящим зданием в мире.

Главный читальный зал

Зал имеет высоту 50 метров от пола до купола. 

В этом зале размещаются более 45 000 книг 

справочной литературы и столы для 250 

читателей. Рядом находится Центр машинного 

каталога, где есть доступ к 

автоматизированному каталогу Библиотеки 

Конгресса, к базам данных на компакт-дисках 

и Интернету.



Спасибо за внимание!


