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ПОКА ЖИВА БИБЛИОТЕКА  
ЖИВ НАРОД

Возникновение 
библиотек 

История  культуры  библиотечного 
дела - часть истории и культуры обще-
ства. Самыми древними библиотеками 
в мире были первые глиняные каталоги 
шумерской литературы, библиотека Аш-
шурбанипала, библиотека храма Эдфу в 
Египте. В Афинах большими частными 
библиотеками владели Эврипид, Пла-
тон, Аристотель, Демосфен, Эвклид, 
Эвтидем. 
Первую публичную греческую библи-

отеку основал в Афинах Пасистрат. 
Восьмое чудо света - Александрийская 
библиотека - включала в себя более 
700 тысяч свитков рукописных книг. 
Государственные чиновники Алексан-
дрии производили конфискацию всех 
ввозимых в страну книг и отправляли 
их в библиотеку с пометой "с кораблей". 
Правители города ввели запрет на вы-
воз папируса, чтобы остановить бурный 
рост библиотеки Родоса. По преданию, 
книги из Александрии хранились в ис-
чезнувшей библиотеке Ивана Грозного. 

История 
библиотек 
России

Основными хранилищами памятников 
древнерусской письменности были мона-
стырские библиотеки. Первая библиотека 
на Руси была создана в 1037 году по при-
казу Ярослава Мудрого в Софийском со-
боре в Киеве. Собрание книг называлось 
«книжной казной», «архивой». Впервые 
слово «библиотека» встречается в зна-
менитой "Геннадиевской библии”, которая 
была переведена и переписана в Новго-
роде в 1499 году. 
Второй раз термин встречается в 1602 

году в Соловецкой летописи. 

Развитие 
библиотек в 

России 17 века
К середине 17 века в России были 

созданы центральные правительствен-
ные учреждения - приказы, при которых, 
по государственному указу или рас-
поряжению в области библиотечного 
дела, были организованы специальные 
ведомственные библиотеки. Одной из 
самых значительных библиотек была 
библиотека Приказа печатного двора 
(Типографская библиотека), созданная 
в начале 17 века. Из составлявшихся 
книжных описей библиотеки известно, 
что в 1649 году в ней было 148 книг и 
рукописей, а в 1679 - 637 книг и рукопи-
сей на русском и иностранных языках. 
К концу 17 века она превратилась в 
крупнейшее книгохранилище России. 
Фондом этой библиотеки могли поль-
зоваться не только служащие, но и 
учителя академии, созданной по указу 

царя Федора Алексеевича в 1687 году. 
Большая библиотека была создана 

при Посольском приказе по указу Петра I 
в 1696 году. В ней, кроме собранных книг 
из разных мест, хранились книги, карты, 
и рукописи, присылавшиеся из-за гра-
ницы. В 1696 году фонд составлял 333 
книги, главным образом на иностранных 
языках. Специальные библиотеки в 17 
веке имели Пушкарский и Аптекарский 
приказы. В первой собирались русские и 
иностранные издания по технике, воен-
ному делу, фортификации, архитектуре, 
астрономии, математике, геометрии, 
географии и другим наукам. 

Российские 
библиотеки 
в 18 веке 

Государственные реформы в сфере 
политики, экономики, культуры и образо-
вания, проведенные в России в первой 
четверти 18 века императором Петром I, 
имели огромное значение и для раз-
вития библиотек. Наиболее важным 
событием в сфере библиотечного дела 
в эпоху правления Петра I стало учреж-
дение в 1714 году в Санкт-Петербурге 
первой государственной научной библи-
отеки в России. 
Фондом библиотеки могли пользо-

ваться не только академики, но и другие 
ученые, государственные деятели и 
представители знати. 

27 мая 1795 г. императрица Екатерина 
II основала Императорскую публичную 
библиотеку - ныне Российскую нацио-
нальную библиотеку. 
Во второй половине 18 века открыва-

ются принципиально новые для России 
по своему профилю научные библио-
теки. В 1757 году в Санкт-Петербурге 
была открыта Библиотека Академии 
художеств, новшества в работе этой 
библиотеки были существенные. В 1764 
году в ее уставе Екатерина II утвердила, 
что посещать библиотеку в назначенные 
дни могли посторонние лица. 
В 18 веке впервые в России начинают 

свою деятельность университетские 
библиотеки. 

История 
библиотек 
в 19 веке 

В начале 19 века научные и специ-
альные  библиотеки  развивались  в 
более благоприятных условиях, чем 
публичные библиотеки. В этот пери-
од бурно развивается типографская 
деятельность, что способствует росту 
числа книг, которые поступают в акаде-
мические библиотеки как обязательные 
экземпляры. 
В начале 19 века крупнейшей уни-

верситетской библиотекой являлась 
библиотека Московского университета, 
в которой насчитывалось свыше 20 ты-
сяч книг. Среди открытых в начале этого 
столетия университетов выделялся 
Казанский университет, ректором кото-
рого был выдающийся математик Н.И. 
Лобачевский, который одновременно 
занимал и пост директора библиотеки 
университета. Лобачевский добился 
превращения библиотеки в публичную, 
в плане обслуживания широкого круга 
«посторонних» читателей. 
В первой половине ХIX века наиболее 

ценным собранием книг по отечествен-
ной истории в России была частная 

библиотека известного московского 
общественного деятеля и коллекционе-
ра Александра Дмитриевича Черткова, 
открытая в 1862 году для общественного 
пользования. При библиотеке был осно-
ван и издавался с 1863 по 1873 гг. один 
из лучших исторических журналов XIX 
века - "Русский архив”. 

Положение 
библиотек 
в 20 веке

В начале 20 века в России сложилась 
целая система библиотек. 
Подавляющее большинство научных и 

специальных библиотек размещалось в 
центральной части страны, в столицах 
и крупных губернских городах. Большую 
группу научных библиотек составляли 
государственные публичные, универси-
тетские и другие вузовские библиотеки. 

Крупнейшей из них была национальная 
- Императорская Публичная библиотека, 
на 1917 год ее фонд составлял более 2 
миллионов наименований. Второй по ве-
личине была Библиотека Академии наук, 
фонд которой в 1911 году составлял около 
800 тысяч томов. Третье место в системе 
научных библиотек занимала библиотека 
Румянцевского музея в Москве, фонд 
которой составлял на 1917 год около 1 
миллиона томов. 

Развитие 
библиотек в 

годы советской 
власти 

Уже в первые годы советской власти 
были заложены основы принципиально 
иного подхода к организации библиотеч-
ного дела. Советская власть с самого 
начала уделяла библиотекам большое 
внимание, рассматривая их как важней-
ший социальный институт. С 1917 года 
государство полностью берет на себя 
руководство библиотеками. 

17 июля 1918 года вышел декрет Со-
вета народных комиссаров «Об охране 
библиотек и книгохранилищ РСФСР». 
На деле он положил начало национа-
лизации библиотек всех учреждений. 
Национализации подлежали не только 
ведомственные, но и частные собрания 
свыше 500 книг, даже охранная грамота 
ученого не позволяла иметь более 2000 
томов. 
На основе национализированных фон-

дов были созданы и новые библиотеки. 
Национальной библиотекой нового 

социалистического государства в соот-
ветствии с постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 6 февраля 1925 года стала 
Государственная библиотека имени В.И. 
Ленина, бывшая научная Государствен-
ная Румянцевская библиотека. 

Главной задачей национальной библи-
отеки страны стал сбор и хранение всей 
печатной продукции, выходящей в свет 
на территории страны. 
Много внимания советская власть ста-

ла уделять развитию библиотечного дела 
и в регионах страны. Более сложной 
стала структура библиотек, усилилась 
роль справочно-библиографических и 
краеведческих отделов. 
В исторический период между двумя 

мировыми войнами меняются масштабы 
библиотечного обслуживания на регио-
нальном и государственном уровне. 
В послевоенное время окончательно 

сформировалась сеть научных и специ-
альных библиотек. С бурным развитием 
науки, техники, промышленного и сель-
скохозяйственного производства повы-
силось значение научных и специальных 
библиотек. 
В последующие годы происходит рост 

научных и специальных библиотек. Был 
открыт ряд научных библиотек общесо-
юзного и республиканского значения, в 
их числе Библиотека по естественным 
наукам АН СССР (1973), Фундамен-
тальная библиотека общественных наук 
АН СССР в 1969 году преобразуется в 
Институт научной информации по обще-
ственным наукам. 
На основе постановления Совета 

Министров СССР «Об общегосудар-
ственной системе научно-технической 
информации» (1966) были разработаны 
основные мероприятия по развитию 
универсальных библиотек как части 
общегосударственной системы научно-
технической информации. 
Совершенствуется и структура научно-

технических библиотек. При союзных 
министерствах создаются отраслевые 
центральные научно-технические библи-
отеки, на которые возлагается библиотеч-
но-библиографическое обслуживание и 
методическое руководство библиотеками 
соответствующих отраслей. Совершен-
ствуется и автоматизация и механизация 
библиотек соответственно требованию 
времени, для быстрейшего донесения 
информации до потребителя. 

Б ы в ш а я  Б и б л и о т е к а  и м е н и                                   
В. И. Ленина, Российская государствен-
ная библиотека – сегодня одна из самых 
крупных в мире. В ее стенах находятся 
отечественные и зарубежные документы 
на 247 языках мира; объем фонда библи-
отеки сегодня превышает 42 миллиона 
единиц хранения. Одна из крупнейших 
вузовских библиотек - Библиотека Санкт-
Петербургского университета, открытого 
в 1819 году.
Библиотеки - хранилища памяти чело-

вечества, главный источник информации 
- от древних рукописей до электронных 
ресурсов. 
Как говорил академик Д. Лихачев, 

«библиотеки важнее всего в культуре…
пока жива библиотека - жив народ, умрет 
она - умрет прошлое и будущее». 

Продолжение в следующем номере
Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

Александрийская библиотека

Императорская Публичная библиотека

Российская государственная библиотека


