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Занятие 1 

История библиотечного дела 

Библиотека, в переводе с греческого –«библио» - книга, «тека» - хранилище, то есть 

«хранилище книг».  

О роли библиотек в жизни людей можно судить уже по тем образным 

наименованиям, которые им издавна присваивали. Их называли храмами мудрости, 

памятью человечества, хранилищами сокровищ цивилизации. 

Библиотека – это обыкновенное и в то же время удивительное место, потому что в 

этом помещении живут книги. Мы привыкли к книге, редко думаем о ней, как о чуде, как 

о сокровище, и бывает, что не всегда ценим и бережем её. Но вдумайтесь, ведь книга до 

недавнего времени была единственным средством передачи знаний от поколения к 

поколению. Как только люди изобрели письменность, появилась возможность собирать и 

накапливать знания. 

 

Библиотеки Древнего мира 

Первые сведения относятся ко времени существования Древнего Шумерского 

царства (территория современного Ирака). Наиболее древние тексты были написаны на 

шумерском языке клинописью. Первые библиотеки возникали как собрания различного 

рода государственных и хозяйственных документов (библиотека, как архив). Во время 

раскопок в 20-е годы XX в. в г. Лагеш и г. Ниппур, было найдено множество табличек с 

литературными текстами, картами, с работами по сельскому хозяйству. 

Самые первые библиотеки Древнем Египте назывались «домами папируса» и 

«домами жизни». Создавались они при дворцах и храмах. Должность хранителя 

библиотеки была государственной и передавалась по наследству. При раскопках над 

входом в одно из помещений дворца Рамзеса II археологи обнаружили надпись: «Аптека 

для души». По мнению древних египтян, книги можно сравнить с лекарством, которое 

делает сильным ум человека, облагораживает его душу. Для письма использовался 

папирус. Свитки хранились в ящиках и сосудах. Содержали тексты с гимнами, молитвами, 

сказками, хозяйственные документы. 

Наиболее крупными были дворцовые библиотеки. Например, у ассирийского царя 

Аршшубанипала (668-631 г. до н.э.). Библиотека называлась «Дом наставлений и 

советов», находилась в г. Ниневия и содержала до 10 тыс. глиняных табличек. Когда 

ученым удалось расшифровать клинопись, стало ясно, что это целая библиотека глиняных 

книг. Каждая такая «книга» состояла из «листов» - табличек одинакового размера. На 

каждой табличке было название книги – начальные слова первой таблички, а также стоял 

номер «листа». Книги размещались в строгом порядке, имелись каталоги – списки с 

указанием названий книг и числа строк в каждой табличке. Примечательно, что эта 

библиотека имела тематический каталог. Все её книги были распределены по темам: 

история, право, астрономия, математика, медицина, легенды и мифы. В каталоге 

отражалось название произведения, а также комната и полка, где следовало искать 

нужную табличку. Там хранилось около 30 тысяч глиняных книг, каждая из которых 

имела на себе клинописный штамп: «Дворец Ашшурбанипала, царя Вселенной, царя 

Ассирии». Ниневийская библиотека - самая известная древняя библиотека. 

В то время библиотеки выполняли функцию сбора и хранения документов. Уже 

присутствуют элементы систематизации и каталогизации документов. 

 

Библиотеки Античной эпохи 

В Древней Греции появилось само слово «библиотека» и возник особый тип 

учреждения «библиотека мусейона». Это было культурное, образовательное и научное 

учреждение. Кроме книг там хранились карты, инструменты и модели различных 



изобретений. Кроме сбора и хранения рукописей греческая библиотека выполняла 

функцию скриптория (копирование документов). С этого момента библиотека становится 

главным звеном системы распространения научного знания. Наиболее знаменитой 

библиотекой Античного мира является Александрийская библиотека. Главной задачей 

этой библиотеки был сбор всей греческой литературы и перевод произведений других 

народов на греческий язык. Впервые была введена система каталогизации и расстановки 

книг, созданная выдающимся учёным и поэтом Каллимахом. В этой библиотеке работали 

Архимед, Птолемей, Евклид. 

С Александрийской библиотекой соперничала Пергамская библиотека, которая была 

создана во втором веке до нашей эры и насчитывала около 200 тысяч папирусных и 

пергаментных рукописей. Пергамская библиотека уступала Александрийской библиотеке 

лишь по величине фонда. Её большую часть составляли медицинские трактаты – Пергам 

считался центром медицины. Именно в Пергамском царстве был изобретен новый 

«материал для письма» - пергамент. История библиотеки завершилась в 43 году до нашей 

эры, когда Пергам стал провинцией Рима, и большая часть книг попала в 

Александрийскую библиотеку. Сегодня Пергам находится на территории Турции, и 

развалины библиотеки входят в число туристических объектов. 

Древний Рим заимствовал библиотеку как социальный институт у древних греков. 

Первая крупная библиотека Древнего Рима была открыта приблизительно в 39 г. до н.э. по 

греческим образцам Сезонием Поллионом. В Римской империи насчитывалось не менее 

30 крупных библиотек. В библиотеках переписывались и переплетались книги. В первые 

для библиотек начали строить отдельные здания, в которых фонд организовывался 

особым образом. С падением Римской империи многие библиотеки были разграблены и 

сожжены. 

Новым центром становится Византия. На смену свиткам приходит книга – кодекс. В 330 г. 

н.э. в Константинополе была основана библиотека с огромным штатом переписчиков. 

Античный период в развитии библиотек заканчивается с падением Древнего Рима и 

Византии. Традиции античных библиотек приняли библиотеки Арабского Востока 

(Халифата), который просуществовал 500 лет. В 751 г. в Самарканде открылась бумажная 

фабрика. Поэтому книги стали более доступными. Библиотеки назывались Дом мудрости, 

Дом наук и были общедоступными. Всем посетителям бумага, перья и чернила 

предоставлялись бесплатно. Были каталоги в форме свитка, инвентарная опись и 

топографический каталог. Расстановка применялась тематическая. Книги хранились в 

деревянных шкафах. 

 

В Средние века в Европе ведущую роль начинают играть монастырские 

библиотеки. Они были предназначены для монахов и их учеников. В фондах преобладали 

богословская литература, но были и художественные произведения, справочники. Частью 

библиотеки был скрипторий. Книги расставлялись по особой системе наук или по 

алфавиту. Средневековая церковь запрещала иметь дома книги, но развитие культуры и 

науки привело к созданию частных библиотек, среди которых можно выделить 

королевские библиотеки. 

 

Библиотеки в эпоху Возрождения 

Открываются новые университетские библиотеки. В собственность городов 

переходят некоторые пришедшие в упадок монастырские библиотеки. Посетителями 

многочисленных публичных библиотек становятся не только церковные деятели, монахи, 

ученые, студенты, но и мореплаватели, инженеры, юристы, купцы, ремесленники. В 

обществе стала преобладать частная библиотека. Одна из лучших библиотек считалась 

библиотека Франческо Петрарки. Владельцы частных библиотек нередко завещают или 

передают их в общественное пользование.  



Новый этап в развитии библиотек связан с развитием книгопечатания. Библиотека 

перестает выполнять функцию скриптория и архива. 

С середины XIV в. Получили распространение городские (общедоступные) 

библиотеки, которые были ориентированы на обслуживание образованной части 

населения (Германия, Дания, Гамбург и др.). Располагались они в ратушах, гимназиях. 

Основная функция – просветительская. 

 

Библиотеки эпохи Просвещения 

Библиотеки стали рассматриваться как распространители идеи просвещения. 

Появляется новый тип книги – энциклопедия. В Англии появляются первые научные 

библиотеки. Строились они в соответствии с античными и римскими моделями. 

Вопросами организации библиотек занимался выдающийся философ Г.Т. Лейбниц, 

который написал несколько работ, посвящённых библиотекам. Он предложил издавать не 

только каталоги, но и обзоры книг. Достаточно широко в этот период были 

распространены придворные библиотеки. 

 

Библиотеки в XVIII – XIX вв. 

Особое место в развитии библиотечного дела принадлежит Германии. Во многом 

благодаря деятельности И.В. Гёте. Он 30 лет исполнял функции министра в Саксонии, в 

обязанности которого входило управление библиотеками. Ему принадлежит идея 

создания сводного каталога библиотек всего герцогства. Он разработал правила 

библиотеки, занимался вопросами обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

Впервые затребовал данные о количестве выдаваемой литературы. Ввел учет новых 

поступлений, расписание работы библиотеки. Был определен порядок выдачи книг: на 

каждую книгу выдавалась квитанция, максимальный срок пользования книгами – 3 

месяца. 

В этот период продолжают активно развиваться университетские библиотеки, 

которые стали центрами всех университетов. В этот период появляется новый тип 

библиотек – национальная библиотека. Их появление было связано с развитием 

централизованных национальных государств. Национальная библиотека является одним 

из важнейших институтов государства и имеет определенные обязательства по 

отношению к гражданам. Как правило, национальная библиотека – это универсальная 

научная библиотека, обладающая самым большим фондом документов универсального 

содержания. Национальные библиотеки обычно создаются как общедоступная 

библиотека, но степень доступности в каждом государстве определяется возможностями 

библиотеки и особенностями страны. При создании такой библиотеки государство берет 

на себя обязательство по её содержанию. Изначально национальные библиотеки Европы 

выполняли функцию «национальной памяти». Она выражается в создании 

исчерпывающего по полноте фонда документов, выходящих на территории государства на 

языке данного государства, а также документы, выходящие за пределами государства, но 

связанные с этим государством по содержанию. Это предполагает постоянное вечное 

хранение фонда. Для этого необходимо получение обязательного экземпляра. Один 

экземпляр каждой изданной в стране книги предоставлялся национальной библиотеке. 

Впервые обязательный экземпляр стала получать в 1537 г. Французская королевская 

библиотека. Первые национальные библиотеки созданы на основе частных коллекций. 

Чаще всего это были библиотеки монархов этих стран. 

На протяжении всего XIX в. и почти половины XX в. шёл процесс формирования 

библиотек в Европе и США. Во второй половине XX в. национальные библиотеки 

создают практически во всех странах Африки, Азии, Южной Америки. 

В России до Революции 1917 г. функцию национальной библиотеки выполняла 

императорская публичная библиотека в Петербурге (с 1795 г.). затем эта функция была 



возложена на Государственную библиотеку им. В.И.Ленина в Москве. В настоящее время 

в Российской Федерации функционируют две национальные библиотеки – РГБ и РНБ.  

Многие функции библиотек прошлого и принципы их деятельности сохраняются и в 

современных библиотеках. 

Список источников: 

 

Книги: 

1. Владимиров, Лев Иванович. Всеобщая история книги / Л. И. Владимиров. – М.: 

Книга, 1988. – 310 с. 

2. Володин, Борис Фёдорович. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – 

Санкт-Петербург: Профессия, 2002. – 352 с.: ил., [32] л. ил. - (Библиотека). 

1. Талалакина О. И. История библиотечного дела за рубежом / О. И. Талалакина. – 

М.: Книга, 1982. – 272 с. 

 

Статьи: 

1. Германцев, Станислав. Самые необычные библиотеки мира: краткий обзор // 

Библиотечное дело. – 2017. - №5. – С.8 – 13. – (Библиотека – третье место). 

2. Гусева Л. От шумерских таблиц до электронных библиотек / Л. Гусева. // 

Библиотечное дело. – 2003. – № 8. – С. 34–36. 

3. Котова, Елена. Библиотечные сокровища Янтарного города. История, создатели и 

судьба книжных хранилищ / Елена Котова // Библиотечное дело. - 2016. - №17. - C. 

2 - 8 

4. Лямец, Артём. Источники комплектования арабских библиотек в конце XX века / 

Артём Лямец // Библиотечное дело. - 2016. - №6. - C. 17 - 20. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Ашшурбанипала: материл из Википедии - свободной 

энциклопедии // Википедия: свободная энциклопедия [сайт]. - [2001 -  ]. - 17.07.2012.  - 

URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1

%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%88%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B1

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0 (04.03.2019).  

2. Мега-библиотеки мира // Весь мир улыбается… Интересное. 30.05.2009. 

Режим доступа: http://picfun.ru/interes/7542-magabiblioteki-mira.html (дата обращения: 

22.02.2013) 

3. "Нет ничего выше книг" // История книги [сайт]. - URL: 

http://maxbooks.ru/anlib/libs01.htm (04.03.2019) 

4)  У истоков цивилизации // История книги [сайт]. - URL 

http://maxbooks.ru/anlib/index.htm (04.03.2019) 

 

 

 


