Известнейшие библиотеки Древнего мира
и крупные библиотеки наших дней
Человек издавна начал задумываться о сохранении накопленных знаний, об их
сбережении и воспроизведении. Сначала все знания сохраняли на папирусах, свитках,
табличках. Но сведения эти были разбросаны по всему миру, не были
систематизированы и поэтому были почти бесполезны. Первая по-настоящему
известная библиотека в мире - это храм в Ниппуре. Из легенд о Древнем мире мы
узнаём о библиотеках в Греции, Египте и Риме. Сегодня в каждой стране имеется своя
Государственная Национальная Библиотека, в каждом, даже маленьком, городке
обязательно есть местная библиотека. Как и в древности, сейчас существуют великие
библиотеки мира, которыми по праву можно гордиться. В таких национальных
хранилищах сосредоточено огромное количество уникальных книг, газет и журналов.
Региональные библиотеки почти так же важны для государства, как и национальные,
хотя и немного уступают «главным» по количеству собранных изданий.
Известные библиотеки мира
1. Национальная библиотека США или библиотека Конгресса (англ. The
Library of Congress) — национальная библиотека США, одна из крупнейших библиотек
мира. Расположена в Вашингтоне. Является научной библиотекой Конгресса США,
обслуживает правительственные органы, исследовательские учреждения, научных
работников, частные фирмы и промышленные компании, школы.
2. Библиотека Сансовино
3. Библиотека Джорджа Пибоди (George Peabody Library), Балтимор, США
4. Library of the Benedictine Monastery of Admont, Austria
5. Центральная библиотека Сиэтла (Seattle Central Library) представляет собой
11-этажное здание из стекла и стали, расположенное в центре города Сиэтл, штат
Вашингтон.
6. Клостернойбургская государственная библиотека (Stiftsbibliothek
Klosterneuburg) – одна из красивейших библиотек мира, Австрия. Клостернойбург
австрийский город в федеральной земле Нижняя Австрия. Находится на северо-запад
от Вены, непосредственно примыкая к ней. Население — 24 797 человек. Одной из
достопримечательностей города является Монастырская библиотека, которая
содержит более 30 000 старинных томов.
7. Библиотека герцога Августа (Herzog August Bibliothek), Германия. Это
личное собрание очень образованного для своего времени герцога Вольфенбюттеля
Августа Младшего, который собирал книги с самого детства. Агенты со всего мира
привозили ему рукописи, которые он складывал в приспособленное для этих целей
здание конюшни. За свою жизнь герцог собрал столько книг и рукописей, что это
собрание назвали «восьмым чудом света».
8. Библиотека парламента (Library of Parliament), Оттава, Канада – является
основным хранилищем информации Канады. Коллекция библиотеки включает в себя
600000 экземпляров, охватывающих сотни лет истории.
9. Real Gabinete Portugues De Leitura, Рио-Де-Жанейро, Бразилия
10. Личная библиотека Джея Уолкера (Jay Walker’s Private Library). В 1990
году семья Уолкеров сделала свой дом личной библиотекой, которая занимает 330 м2.

Библиотека Уолкера в основном заполнена книгами, атласами, артефактами и
моделями, связанных с космическими исследованиями.
11. Российская государственная библиотека (бывшая Государственная
библиотека им. В. И. Ленина, «Ленинка») — вторая по величине библиотека в мире
(после Библиотеки Конгресса США). В 1862 году в Москве впервые открылись для
посетителей залы библиотеки Румянцевского музея. В основу собрания легла
коллекция графа Николая Петровича Румянцева. В 1925 году ей было присвоено имя
Ленина. Общая длина книжных полок РГБ составляет около 275 километров.
12. Библиотека Медичи-Лауренциана – знаменитая своими манускриптами
государственная библиотека Италии, находится во Флоренции. Библиотека появилась
ещё во времена правления Медичи. Своё название «Лауренциана» библиотека
получила в честь Лоренцо I Медичи, значительно обогатившего фонды библиотеки
своего деда Козимо Медичи Старшего. Эта библиотека часто приводится в качестве
примера как опытный образец особенностей в архитектуре. Ниже текущего
деревянного пола библиотеки в читальном зале есть ряд из 15 прямоугольных красных
и белых групп. Эти группы, имеют размер 8*6 футов (2.6м.), когда рассматриваются в
последовательности – демонстрируют основные принципы геометрии.
13. Страговский монастырь в Праге — это старинный памятник архитектуры
Чехии. В нем уже более 800 лет существует известное хранилище книг. Самые старые
издания, которые можно обнаружить здесь, датируются XII веком. Стены залов, где
хранятся книги, покрыты фресками. Библиотека несколько раз горела, подвергалась
грабежам, но, тем не менее, многие ценные издания удалось сохранить. Сейчас здесь
хранится более 130000 книг, 1500 изданий первопечатников, 2500 рукописей.
14. Национальная библиотека Китая стала третьей в мире по площади.
Строительство нового здания Национальной библиотеки продолжалось с конца 2004
года и обошлось Китаю в миллиард 220 тысяч юаней (почти 180 миллионов долларов).
Здание на востоке Пекина занимает площадь в 80 с половиной тысяч метров. В день
его могут посетить почти восемь тысяч читателей, которым будет выдано около 600
тысяч книг. Кроме того, новое здание библиотеки оборудовано 460 компьютерами с
выходом в интернет, а также обеспечено беспроводным доступом. Кроме читальных
залов, книгохранилищ и специальной зоны для древних книг и рукописей, в новом
здании также располагается цифровая библиотека. Кроме того, планируется открыть
специальный библиотечный кабельный телеканал, по которому будут транслироваться
лекции и демонстрироваться различные выставки, а также организовать рассылку
SMS-сообщений подписчикам с интересующей их библиотечной информацией.
Известнейшие библиотеки Древнего мира и
крупные библиотеки наших дней
С тех пор как человек научился писать, всю свою мудрость он доверил книгам.
На глиняных табличках и пальмовых листьях, на папирусных
свитках и пергаментных кодексах люди стремились запечатлеть свои знания, свой
опыт, свои мысли, сохранив их для потомков. С незапамятных времен появились и
кладовые мудрости – библиотеки. О многих цивилизациях древности, таких как
древнеегипетская, шумерская или цивилизация майя, мы знаем только потому, что
удалось обнаружить их библиотеки. В Древнем мире хорошо понимали ценность
информации и делали все возможное для ее приобретения.

Библиотеки Древнего мира
Одной из самых древних считается библиотека фараона Рамзеса
11. Именно над ее входом, отделанном золотом, была высечена
надпись «Аптека для души». Основанная примерно в 1300 году до
н.э. близ города Фивы, она хранила книги-папирусы в ящиках,
глиняных кувшинах, позднее – в нишах стен. Пользовались ими
фараоны, жрецы, писцы, чиновники. Простому населению они
были совершенно недоступны.
Подлинной жемчужиной древней эпохи по праву считают библиотеку царя Ассирии –
Ашурбанипала. Ашурбанипал царствовал 50 лет, он называл себя владыкой мира и
безраздельным властелином Ассирии, похвалялся своими "всеслышащими ушами" и
"глубокой проницательностью", умением владеть пером и своей эрудицией.
Библиотека, созданная ассирийским царем в середине VII века до
н.э., называлась «Дом наставлений и советов», включала в себя около 1500
различных наименований и около 15 тыс. глиняных табличек. После смерти
Ашурбанипала ассирийское
государство быстро утратило свое величие, и таблички более 2000
лет пролежали в пустыне, засыпанные песком. В 1846 году
несостоявшийся английский юрист Г. Лэйярд сбежал из холодного
Лондона на Восток, куда его всегда манили жаркие страны и
погребенные под землей города. Он не был ни историком, ни
археологом, но именно здесь ему чрезвычайно повезло. Г. Лэйярд
наткнулся на столицу Ассирийского царства — город Ниневию, о
которой европейцы давно знали из Библии и которая почти три
тысячи лет ждала своего открытия.
Иракский лидер Саддам Хусейн при жизни хотел изготовить за
счет международного фонда копии всех табличек из дворца
ассирийского царя Ашурбанипала. Хусейн предполагал возвратить
их в бывшее Междуречье, где бы они и составили ядро новой
библиотеки Ниневии. Самодержцу из Багдада не было чуждо
имперское величие.
Самая большая и самая известная библиотека античности –
Александрийская – была основана в 111 веке до н.э. Великий
полководец древности Александр Македонский во время своего
прославленного похода на Восток основал в Египте город, который
был назван Александрией. Когда Александр Великий внезапно
умер, македонский полководец Птолемей захватил власть в Египте и
тут же сделал Александрию своей резиденцией. Постепенно город
прославился не только своими размерами и красотой, он стал
величайшим центром наук и искусств, дал имя целой эпохе
античной культуры – александрийской. Расцвет этой культуры
пришёлся на времена первых трёх Птолемеев.
Именно при Птолемеях создан в Александрии центр культуры и
искусств, названный на греческий манер Мусейоном. В нем собраны
все ценные рукописи, а также привлечены учёные, которые их
хранили, переписывали и изучали. Мусейон не стал царской

библиотекой, в которой пылились бы бесценные, но никому
недоступные свитки, а превратился в интеллектуальный центр
древнего мира. Наивысшей славы Мусейон достиг при Птолемее III
Эвергете, которого даже прозвали Музикотатос, то есть – ценитель
прекрасного. У этого правителя было два пристрастия: охота на
слонов и коллекционирование рукописей. Он решил собрать в
Александрийской библиотеке буквально всё, что было написано
по-гречески и представляло хоть какую-то ценность. Он скупал, не
жалея денег, редкие рукописи, по возможности - в оригинале. Он
собрал величайшее собрание книг древнего мира. А Птолемею II
Филадельфу удалось купить библиотеку Аристотеля. Потомки
Птолемеев продолжили эту работу.
Судьба Александрийской библиотеки печальна. В 47 году до
нашей эры часть её сожгли солдаты Юлия Цезаря, подавляя
восстание местного населения против Рима.
Вместе с Александрийской библиотекой погибла практически
вся древнегреческая литература. Те единичные произведения и
фрагменты, которые нам известны сейчас, дошли до наших дней
только благодаря копиям, сделанным в той же самой
Александрийской библиотеке и переправленным в Рим.
В конце XX века в Египте был составлен план возрождения
Александрийской библиотеки. Архитекторы многих стран
представили 1400 своих проектов, из которых комиссия выбрала
норвежский. В 1988 году был заложен первый камень новой
Александрийской библиотеки. На месте её закладки обнаружили
следы прежних археологических раскопок, найдены следы трёх
статуй, обнаружены водопровод и выложенная мозаикой площадка.
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Необычные библиотеки мира
Сегодня, в век высоких технологий и интернета, многие люди, тем не менее,
продолжают ходить в библиотеки. Для них строятся все новые и новые здания,
некоторые из которых поражают своей красотой и необычной архитектурой:
библиотечный курорт, отель The Library Resort открылся недавно в Таиланде. Прямо
возле бассейна построена отличная библиотека. Можно, выйдя из бассейна, устроиться
тут же с книгой в руках и отлично провести время;
книжная полка, библиотека в Канзасе, фасад ее представляет собой восьмиметровые
корешки книги. Всего 22 таких книги с разными обложками;
библиотека-раковина строится в Астане, столице Казахстана. Такая форма выбрана для
того, чтобы солнечный свет как можно больше освещал помещение изнутри;
бесконечная библиотека в Стокгольме состоит из стены с книгами, вдоль которой по
галереям ходят люди и выбирают понравившиеся книги. Для усиления эффекта
бесконечности с обоих боков установлены зеркала;
поражает взгляд современная Александрийская библиотека, построенная на месте
древнейшего книгохранилища. Из бассейна с водой поднимается семиэтажное здание
в виде солнца. Архитектор, видимо, хотел показать восход Солнца Знаний.

В мире существует огромное количество библиотек, и, независимо от уровня развития
цивилизации, всегда есть люди, которые не мыслят свою жизнь без настоящей книги.

Сегодня нельзя не сказать об электронных библиотеках.
Крупнейшие библиотеки мира начали процесс оцифровки своих
архивов. Во всем мире переводятся в цифровую форму и
организуются в виде публичных электронных ресурсов миллионы
документов и других продуктов интеллектуальной деятельности. По
некоторым прогнозам, уже к 2020 году будут оцифрованы все
накопленные в мире библиотечные, архивные, музейные фонды.
Электронные библиотеки в сети выполняют полезную образовательную функцию позволяют людям любого возраста,
любого социального и материального положения ознакомиться с
бесценным литературно-художественным наследием человечества.
Заключение:
Библиотеки начали создавать еще цари древних
царств. Легенды рассказывают о потрясающих библиотеках
Древнего Мира, таких как библиотека Ассирийского Царства,
Вавилонского Царства, Библиотека Фив в Древнем Египте,
Древнегреческие и Древнеримские Библиотеки,знаменитой
Александрийской Библиотеки.
Каждый город имеет свою собственную библиотеку и у каждой страны есть своя
собственная Государственная Национальная Библиотека. И в каком бы виде не
существовали книги - на папирусах или CD-ромах – их хранилища – библиотеки всегда
были,
есть
и
будут
нужны
человечеству!

Самые большие и известные библиотеки в мире

Российская

национальная

библиотека

Российская национальная библиотека (РНБ) – одна из первых публичных библиотек в
Восточной Европе. Расположена в Санкт-Петербурге. Российская национальная
библиотека принадлежит к величайшим сокровищницам культурного и исторического
наследия страны. Одна из крупнейших библиотек мира, она обладает самым полным
собранием изданий на русском языке. В фондах Библиотеки представлена также
литература на многих языках мира по ведущим отраслям науки и техники. Особое
внимание традиционно уделяется формированию фондов документов о России и на
языках
народов
России,
издаваемых
за
её
пределами.
Российская национальная библиотека ведет свою историю от Императорской
Публичной библиотеки, которая была основана 16 (27) мая 1795 года высочайшим
повелением императрицы Екатерины II. Проект постройки здания выполнил
архитектор Егор Соколов.
Сегодня РНБ входит в число крупнейших библиотек мира. Российская национальная
библиотека обеспечивает сохранность более 33 млн. книг и документов в иной форме,
обслуживает ежегодно около 1,5 млн. посетителей, выдает почти 14 млн. книг и других
документов.
Библиотека Российской Академии наук

Библиотека Академии наук была основана в 1714 году по указу царя Петра I.
При организации библиотеки ставилась цель обеспечить доступ к книгам всем
грамотным людям государства, стремящимся к европейской образованности. Фонды
библиотеки были многоязычными и универсальными. Изначально фонд библиотеки
составлял около 2 тыс. книг на русском и многих европейских языках. Приоритетное
право пользоваться библиотекой было закреплено за академиками, но и другие
образованные люди могли ее посещать. Причем такой режим доступа в Библиотеку
сохранялся
до
70-х
годов
XVIIIвека.
С 1783 года, после указа Екатерины II о Вольных типографиях, был принят указ о
доставке в библиотеку обязательного экземпляра всей печатной продукции России.
В 90х годах XVIII века в Библиотеке было 40 тысяч томов книг и рукописей, в 1836
году – 90 тыс., в 1848 году – 112 753, в 1862 году – 243 109. К началу 1917 года книжное
собрание
БАН
насчитывало
более
1,5
млн
томов.
универсальных

научных

библиотек

мира.

Единый библиотечный фонд системы Библиотеки Российской академии наук
насчитывает 20,5 миллионов экземпляров книг.
Библиотека Конгресса США

Эта библиотека основана 24 апреля 1800 года, когда президент США Джон Адамс
(John Adams) подписал закон о перенесении столицы государства из Филадельфии в
Вашингтон. В числе прочего, этот закон содержал и пункт о выделении 5 тысяч
долларов "на приобретение книг, которые могут понадобиться Конгрессу, и создание
соответствующего помещения для их хранения". Он же определял правила
функционирования библиотеки, согласно которым ее посещение и доступ к ресурсам
получали только президент и вице-президент США, члены Сената США и Палаты
представителей (Конгресс США). Поэтому библиотеку и стали называть "Библиотека
Конгресса".

Библиотека Британского музея

Британская библиотека как национальная библиотека была официально открыта в
апреле 1973 года. В 1972 году Британским парламентом был одобрен документ "Белая
книга Британской библиотеки" (White Paper of the British Library), согласно которому
пять библиотечных учреждений – Библиотека Британского музея, Справочная
библиотека по естественным наукам и изобретательству, Национальная центральная
библиотека, Национальная научно-техническая библиотека-абонемент в Бостон-Спа,
Служба британской национальной библиографии должны быть объединены в единый
национальный
орган
под
названием
"Британская
библиотека".
Сегодня Британская национальная библиотека является одной из крупнейших
библиотек в мире. Согласно закону об обязательном экземпляре Британская
библиотека получает все виды изданий, выходящих на территории Великобритании и
Ирландии. Фонды библиотеки насчитывают свыше 150 млн единиц хранения,
опубликованных на почти всех известных в мире языках.

Библиотека Гарвардского университета

Библиотека Гарвардского университета (США) представляет собой систему библиотек
профессиональных школ, колледжей, научно-исследовательских центров, музеев и т.
д. – всего около ста. Это самая крупная академическая библиотечная система в мире.
Начало самой большой в мире и старейшей в Америке системе университетских
библиотек было положено в 1638 году. Основанный английской колонией колледж
получил по завещанию Джона Гарварда половину его состояния и личную библиотеку.
Через год колледжу было присвоено имя дарителя. Из 400 томов его библиотеки до
наших дней дошла лишь одна книга "Христианская война против дьявола, мира и
плоти". Почти вся коллекция сгорела во время пожара 1764 года, уничтожившего
почти всю библиотеку колледжа, насчитывавшую к тому времени около 5 тысяч томов.
Уцелели только 404 книги. Однако пожертвования и дары помогли быстро
восстановить
и
увеличить
размер
фонда.
Общий библиотечный фонд составляет более 16 млн изданий и является вторым по
величине
в
стране
после
Библиотеки
Конгресса.

Германская национальная экономическая библиотека

Германская центральная библиотека по экономическим наукам (ZBW) в Киле - самая
большая
научно-экономическая
библиотека
в
мире.
После присоединения библиотеки Гамбургского архива мировой экономики в январе
2007 года она владеет собранием примерно в 4 млн единиц хранения, среди которых –
обширные фонды рабочих документов, статистических изданий, диссертаций и
материалов конференций, а также свыше 25 тысяч печатных и электронных
журнальных подписок.К дополнительным услугам библиотеки относятся Виртуальная
экономическая библиотека EconBiz и онлайн-справка EconDesk.

Национальная библиотека Китая

Национальная библиотека Китая была основана как Пекинская столичная библиотека
в 1909 году по согласованию с троном и правительством последней китайской
династии
Цин.
Сегодня коллекция Национальной библиотеки Китая насчитывает свыше 26 млн книг
и ежегодно увеличивается на 600-700 тысяч изданий. Среди них имеются уникальные
древние надписи на костях животных и черепашьих панцирях времен династии Шан
(XVI XI века до нашей эры). Специальный фонд библиотеки составляет 1 млн редких
книг, старинных атласов, произведений литературы на языке нацменьшинств Китая,
рукописей известных людей, исторических документов.

Чуть меньшие по размерам, но от того не менее известные библиотеки мира:
Ощественная Библиотека Стокгольма

Была построена шведским архитектором Гуннаром Асплундом. Работы над
возведением здания начались в 1924 году, и все было готово уже через четыре года, к
1928 году. Это одно из наиболее известных зданий Стокгольма, и без всякого
сомнения, самая важная работа Асплунда. Стоит отметить, что это была первая
шведская библиотека, которая стала допускать всех желающих к своим
книгохранилищам.

Центральная Библиотека Бристоля

Данная библиотека находится в историческом здании на южной оконечности College
Green, Бристоль, Англия. Библиотека была открыта в 1906 году согласно завещанию

Винсента Стаки Лина - он оставил около 50 тысяч фунтов стерлингов для
реконструкции здания под нужды библиотеки.
Королевская Библиотека Копенгагена

Эта библиотека является национальной библиотекой Дании и представляет собой
наибольшую библиотеку Скандинавии.
В хранилищах этой библиотеки содержится огромное количество исторически ценных
изданий: здесь есть все экземпляры книг, печатавшиеся в Дании начиная с 17 века.
Зздесь есть даже первая книга, отпечатанная в Дании в далеком 1482 году.
Библиотека была основана в 1648 году королем Дании Фредериком III, который решил
собрать достойную коллекцию европейских книг. Для общественного пользования эта
библиотека была открыта уже в 1793 году. В 1989 году она превратилась в престижную
Университетскую Библиотеку и в 2005 году стала Национальной Научной
Библиотекой Дании. Сейчас ее официальное название - Королевская библиотека.
около 317 тысяч различных книг.
Читальный зал, наоборот, развивается горизонтально, встречая посетителей двумя
рядами деревянных скамей (plutei), которые функционировали и как кафедры, и как
книжные полки. Роскошные витражи демонстрируют орнаментальное великолепие
геральдики Medici. Созданные, по всей видимости, фламандскими мастерами по
рисункам Джорджио Вазари, они сочетают гротескные мотивы, виды оружия и
эмблемы.
Национальная Библиотека Австрии

В начале XVIII века Император Карл VI повелел возвести здание венской библиотеки
по желанию своего отца, Леопольда I. После окончания турецкой и испанской войн
строительство по плану известного архитектора Йохана Бернхарда Фишера фон
Эрлака было завершено его сыном. Интерьерное оформление длилось вплоть до 1730
г. (особенно сложно давались потолочные фрески), прежде чем библиотека засияла в
своем барочном великолепии. В ныне открытом для широкой публики крыле темой
фресок, расписанных придворным мастером Даниэлем Граном, стало извечное
противостояние войны и мира. А в крыле, примыкающем к королевскому дворцу с
отдельным входом для Императора и его двора, отражена в символической форме
аллегория
рая
и
мира
на
земле.
Апофеозом библиотеки, несомненно, является мраморная скульптура Геракла. И кто
бы ни входил в главный зал, объединяющий архитектуру, роспись и инкрустированные
книжные шкафы, хранящие 200 000 образцов XVI-XIX вв., в единое произведение
искусства, поистине оценит все великолепие барочного стиля.
Александрийская библиотека
12 февраля 1990 г. в Асуане в присутствии глав государств и официальных лиц была
подписана декларация о возрождении античной библиотеки Александрии.
Благородный проект претворялся в жизнь под эгидой ЮНЕСКО и правительства АРЕ.
Строительные работы завершены —ультрасовременная Александрийская библиотека
XXI века красуется на берегу Средиземного моря рядом с планетарием и
университетом — на том же месте, где, вероятно, стояла две тысячи лет назад. Среди
экспонатов, найденных здесь до начала строительных работ, оказались два куска
мозаики. Эксперты считают, что мозаики, по всей видимости, являлись частью пола из
царского
дворца.
Изысканный архитектурный дизайн библиотеки — диск, погрузившийся в водную
гладь бассейна — символизирует Солнце Египта. Древние иероглифы,
выгравированные на круглых стенах здания, повествуют о непроходящей славе
великой цивилизации. Двенадцатиметровая гранитная статуя щедрого покровителя
поэтов и ученых — Птолемея II — приветствует гостей у входа. Это самая большая

статуя,

извлеченная

недавно

археологами

со

дна

моря.

Архитекторы постарались передать дух античной библиотеки и в то же время создать
учреждение, способное удовлетворить потребности современных читателей. Площадь
библиотеки занимает 40 тыс. кв. м; в ней, кроме читальных залов на 2 тыс. мест и
книжных полок для 8 млн. томов и 10 тыс. древних манускриптов, имеются большой
конференц-центр, лаборатории для проведения реставрационных работ, выставочные
галереи, три музея и научно-исследовательский отдел. Здесь не стремятся собрать все
книги мира — эта задача непосильна даже для библиотеки Конгресса США с ее
огромными средствами — но хотели бы сохранить верность духу мусейона, создав
атмосферу строгой научности и открытости для всех, это место встречи мировых
культур и обретения универсальных знаний. По мнению устроителей библиотеки, она
должна стать для мира окном в Египет, а для Египта — окном в мир.

