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Библиотека является 

единственной надеждой и 

неуничтожимой памятью 

человеческого рода.
Артур Шопенгауэ



Праздник официально, на

государственном уровне, установлен 27

мая 1995 года Указом президента

Российской Федерации Б.Н. Ельцина по

инициативе директора Российской

национальной библиотеки,

президента Российской библиотечной

ассоциации Владимира Николаевича

Зайцева



Что такое библиотека?

Библиоте́ка (греч. βιβλίον «книга» 

+ θήκη «хранилище») — учреждение, 

собирающее и осуществляющее 

хранение произведений печати 

и письменности для 

общественного пользования, а 

также ведущее справочно-

библиографическую работу.



Первые библиотеки
История библиотек началась с первых попыток 

организации коллекций документов и письменных 
памятников. Первые библиотеки появились в 1 тыс. лет 
до н.э. в древнем Востоке. Обычно первой библиотекой 
называют собрания глиняных табличек, которые были 
найдены eщe в 25 вeкe дo нaшeй эpы, которая былa 
pacпoлoжeнa в вaвилoнcкoм xpaмe. Boзмoжнo, 
cyщecтвoвaли и бoлee дpeвниe xpaнилищa, нo 
apxeoлoги пoкa eщe иx нe нaшли. 
Иcтoчник: https://www.textologia.ru/literature/interesnie-fakti-literaruri/knigi-i-biblioteki/kak-i-kogda-poyavilas-pervaya-
biblioteka/6384/?q=471&n=6384

Алешин, Л. И. Библиотековедение. История библиотек и 

их современное состояние : учебное пособие / Л.И. 

Алешин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 239 с. —

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-

497-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212194. – Режим 

доступа: по подписке.



Библиотека Ашшурбанипала

Самая старая известная в мире библиотека была

основана примерно в VII векедо н.э. Ассирийский

правитель Ашшурбанипал, который собрал большую

часть своей великой коллекции во время завоевания

Вавилонии и других окрестных стран. Археологи

обнаружили библиотеку только в середине XIX века и

теперь остатки глиняных книг хранятся в Британском

музее.

Флиттнер, Н. Д. Культура и искусство Двуречья / 

Н. Д. Флиттнер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —

336 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05857-4. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/473905

https://urait.ru/bcode/473905


Александри́йская библиоте́ка — одна из 
крупнейших и наиболее значительных библиотек древнего 
мира. Располагалась в античной Александрии. Входила в 
состав исследовательского института, известного 
как Александрийский мусейон. Время расцвета — III-II века 
до новой эры.

Идея универсальной библиотеки в Александрии, 
возможно, была предложена Деметрием Фалерским. 
Библиотека быстро приобрела много папирусных свитков, в 
основном благодаря агрессивной и хорошо финансируемой 
политике царей Птолемеев по приобретению текстов. 
Неизвестно точно, сколько таких свитков хранилось в то или 
иное время, но оценки варьируются от 40 000 до 400 000 во 
времена расцвета.



Несмотря на то что термин

"библиотека" в то время еще не

употреблялся, по сути подборки

греческих, славянских и русских книг

для обучения грамоте уже могли

считаться таковыми. К 12 веку

собрания книг имелись уже в столицах

крупных княжеств Руси: Владимиро-

Суздальского, Рязанского,

Черниговского и др. Следует отметить,

что книга была на Древней Руси

предметом роскоши и богатства.

Владеть ею могли лишь знатные люди

и духовенство. Постепенно наблюдался

рост количества частных библиотек,

принадлежавших прежде всего

княжеским и боярским домам.
Источник: https://fb.ru/article/353212/pervyie-biblioteki-na-rusi-pervyie-knigi-na-
rusi-tayna-biblioteki-ivana-groznogo

https://fb.ru/article/353212/pervyie-biblioteki-na-rusi-pervyie-knigi-na-rusi-tayna-biblioteki-ivana-groznogo


В правление киевского князя Ярослава Мудрого
впервые по его указу начали массово переписывать книги
как иностранного, так и отечественного происхождения.
Переписанные тома хранились в Софийском соборе.
Библиотека Ярослава Мудрого насчитывала около пятисот
книг и содержала произведения церковного,
исторического, естественнонаучного содержания (в том
числе и описания фантастических животных), географию и
грамматику. Были здесь и сборники народного фольклора.

Эта библиотека сильно пострадала во время
разграбления Киева князем Мстиславом Андреевичем
Боголюбским. Большое количество книг он вывез к себе в
Москву. Сохранившийся фонд постепенно пополнился
новыми томами, но в начале 13 века вновь был
разграблен русскими князьями и половцами,
совершавшими объединенные набеги на Киев.
Возможно, Ярослав Мудрый - тот, кто создал первую
библиотеку на Руси.
FB.ru: https://fb.ru/article/353212/pervyie-biblioteki-na-rusi-pervyie-knigi-na-rusi-tayna-biblioteki-
ivana-groznogo

https://fb.ru/article/353212/pervyie-biblioteki-na-rusi-pervyie-knigi-na-rusi-tayna-biblioteki-ivana-groznogo


Монастырские книгохранилища - это
старейшие русские библиотеки. В старину их
называли "книгохранительные палаты". На
протяжении ряда столетий (до XVII в.)
в монастырских и церковных библиотеках был
сосредоточен почти весь книжный фонд страны.
Именно в первых русских монастырских
библиотеках определилась должность
библиотекаря.

История русской культуры IX - начала XXI века : учеб. пособие / 

Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева, М.Р. Зезина, В.С. Шульгин ; под ред. Л.В. 

Кошман. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013948-

7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014721. – Режим доступа: по 

подписке.



Библиоте́ка Ива́на Гро́зного (также

используются

названия Либере́я и Либери́я от лат. liber —

«книга») — легендарное собрание книг и

документов, последним владельцем которого

предположительно был царь Иван IV Грозный.

Считается, что она была утрачена или спрятана

Грозным. Поиски библиотеки с перерывами

безрезультатно велись несколько столетий.

Неоднократно высказывались сомнения в самом

факте её существования. Многие из

исследователей этого вопроса пришли к выводу,

что она давно погибла в результате пожаров или

во времена Смуты. Либерея является темой и

источником многочисленных слухов и

спекуляций. На сегодня выдвинуто более 60

гипотез о её местонахождении.

Культурология : хрестоматия / авт.-сост. Г. И. Королева-

Конопляная. - Москва : Дашков и К, 2019. - 1080 с. - ISBN 978-5-

394-03341-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232032. – Режим 

доступа: по подписке.



Идея организации общедоступной

библиотеки в России появилась в начале

XVIII века. Ещё в начале царствования

Екатерины II, в 1766 году план создания

публичной российской библиотеки был

предложен ей на рассмотрение, но только

за полтора года до своей смерти, 16 (27)

мая 1795 год, российская императрица

одобрила представленный архитектором

Егором Соколовым проект постройки

здания Императорской Публичной

библиотеки



Британская библиотека (англ. British Library) —

национальная библиотека Великобритании и

самая большая национальная библиотека в

мире по количеству каталогизированных

предметов. По оценкам, в ней хранится 170—

200 миллионов предметов из многих стран. В

качестве библиотеки обязательного

депонирования Британская библиотека

получает копии всех книг, выпущенных

в Великобритании и Ирландии (около 8 тысяч в

день), в том числе значительную долю

зарубежных изданий, распространяемых в

Великобритании. Библиотека

является неведомственным государственным

органом, финансируемым Департаментом

культуры, средств массовой информации и

спорта.



Росси́йская госуда́рственная библиоте́ка (ФГБУ

РГБ) — национальная библиотека РФ, крупнейшая

публичная библиотека в России и континентальной

Европе и одна из крупнейших библиотек мира,

расположенная в Москве; методический и

консультативный центр российских библиотек всех

систем (кроме специальных и научно-технических),

центр рекомендательной библиографии.

Основана 19 июня (1 июля) 1862 года в составе

Московского публичного музея и Румянцевского музея.

Со времени образования получает обязательные

экземпляры отечественных изданий. 24 января 1924

года переименована в Российскую библиотеку им. В. И.

Ленина. 6 февраля 1925 года преобразована в

Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина, с

22 января 1992 года носит современное название.



Росси́йская госуда́рственная

де́тская библиоте́ка (РГДБ) —

одна из самых больших в мире

библиотек для детей, а также

научно-методический центр в

сфере детской

литературы, педагогики, психол

огии и социологии детского

чтения для библиотек России.

Алешин, Л. И. Библиотековедение. История библиотек и 

их современное состояние : учебное пособие / Л.И. 

Алешин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 239 с. —

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-

497-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212194. – Режим 

доступа: по подписке.



Центральная библиотека Ниццы Библиотека Тяньцзинь Бинхай, Китай

Городская библиотека Канзас
Библиотека Александрина-Египет



Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832). Великий немецкий поэт, мыслитель и 

государственный деятель с 1797 г. курировал Веймарскую библиотеку. Он 
наладил строгий учет фондов, завел инвентарную книгу новых поступлений, 
провел ревизию, ввел новые правила пользования библиотекой. По его 
распоряжению были разработаны карточные каталоги. С 1809 г. он стал создавать 
в библиотеке Музей книги.

Иван Андреевич Крылов (1769-1844). Известный русский баснописец 29 
лет прослужил в Императорской Публичной библиотеке, сначала 
библиотекарем, потом заведующим Русским отделением библиотеки. 
Большое внимание уделял созданию библиотечных каталогов, в течение 
многих лет вел библиографическую работу – составлял тематические списки, 
выполнял справки.

Иван Алексеевич Бунин (1870 - 1953). Русский писатель, 
поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии в 1891 
г. в Полтаве работал библиотекарем земской управы.



Словосочетание "электронная библиотека" (ЭБ) за последние

десять лет становится все более популярным и повсеместно

употребляемым. Это имеет отношение не только к России, но

и ко многим другим странам, широко

использующим информационные технологии. Неуклонно

растет число систем от предельно простых до весьма

сложных, в названии которых присутствует упомянутое

словосочетание. Ведутся научные исследования и опытные

разработки, создаются разнообразные ЭБ, открытые для

широкого сетевого доступа пользователей.

На данный момент существуют множество электронных

библиотек, наиболее известные:

Национальная электронная библиотека

Библиотека Мошкова

Библиотека «Альдебаран»

MyBook

Всемирная цифровая библиотека

и т.д.

Источник: Pandia.ru

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%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/MyBook
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0





