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История библиотек



 Первые библиотеки появились на древнем
Востоке. Обычно первой библиотекой

называют собрание глиняных табличек,
приблизительно 2500 г. до н. э., найденное в

храме шумерского города Ниппур. 
В древней Греции первая публичная библиотека
была основана в Гераклее тираном Клеархом (IV

век до н. э.). 
Крупнейшим центром античной книжности

стала Александрийская библиотека. Она была
создана в III веке до н. э. Птолемеем I и была

центром образования
всего эллинистического мира. 

Реконструкция библиотеки Цельса в Эфесе (113-135 гг.)



В  Средние века  очагами книжности
были  монастырские  библиотеки, где
переписывалось не только Священное писание
и сочинения  Отцов Церкви, но и произведения
античных авторов. Из-за огромной стоимости
манускриптов и трудоёмкости их изготовления
книги приковывались к библиотечным полкам
цепями, взять с собой их было нельзя.
С изобретением печатного станка  и развитием
книгопечатания библиотечные фонды
начинают стремительно разрастаться.
XVII и XVIII века называются «золотым веком
библиотек», поскольку в это время были
основаны многие ведущие библиотеки Европы

Библиотека  св. Флориана, Австрия,
1744г.



В XX веке многие публичные библиотеки были
построены в модернистском архитектурном стиле .
Качество интерьера, освещение и атмосфера стали

важнее в таких библиотеках, чем наружное
оформление.

С 1960-х началось внедрение в библиотечную
инфраструктуру компьютерных и цифровых

технологий.
Современная библиотека представляет собой

многопрофильный научный и культурный центр,
оснащенный доступом в Интернет и

предоставляющий пользователям возможность
удаленного доступа к целому ряду научных и

популярных изданий.

Городская библиотека Штудгарта. В дневное время
снаружи это девятиэтажное здание выглядит, как
монолитный куб, но с заходом солнца окна начинают
подсвечиваться голубым сиянием.



Интересные факты о библиотеках



Самая старая действующая библиотека находится в Монастыре
Святой Екатерины на Синайском полуострове в Египте. Она
была построена в середине VI века, став также второй по размеру
коллекцией религиозных материалов в мире (после Ватикана).
Она закрыта для широкой публики, и взять книги в ней могут
только монахи и приглашенные студенты.

Национальная библиотека Франции – это самая старая ныне
действующая служба публичных библиотек. Она начала свою
работу в 1368 году, когда еще размещалась в Лувре. За
последние почти 700 лет библиотека много раз переезжала в
новые и более просторные помещения.



Самая большая библиотека в мире – это Библиотека Конгресса,
где хранится 158 миллионов названий на приблизительно 828
милях книжных полок (1 миля = 1,6 км)В коллекции библиотеки
есть более 36 миллионов книг и других печатных материалов, 3,5
миллиона записей, 13,7 миллиона фотографий, 5,5 миллиона карт,
6,7 миллиона листов нот и 69 миллионов рукописей.

Самая высокая библиотека в мире, согласно Книге рекордов
Гиннеса, находится на 60-м этаже JW Marriott Hotel в
Шанхае (Китай). Она расположена на высоте 230, 9 метра над
улицей. На 103 книжных полках хранится постоянно
расширяющаяся коллекция китайских и английских книг.



Одной из самых известных библиотек-призраков
является легендарное собрание книг и документов,
владельцем коротого был Иван Грозный. У этого тайного
собрания даже есть свое имя — Либерия. Считается, что
библиотека была спрятана Иваном IV где-то в Москве,
либо же была утрачена в исторических перипетиях.
Поиски собрания, в котором есть ни одна редкость,
заняли несколько столетий и не прекращаются до сих
пор. На сегодняшний день известно более 50 гипотез о
Либерии (ударение на второе «и»), но авторитетные
историки сомневаются в ее существовании — скорее
всего, собрание Грозного, если и существовало, то
погибло в пожарах времен Смуты.



Разновидности библиотек



Государственные Муниципальные Частные Учебные

Общедоступные
библиотеки, учрежденные

органами государственной
власти

Общедоступные
библиотеки, создаваемые

органами местного 
самоуправления

Библиотеки, которые основываются
одним человеком. Они, как правило,
создаются только для небольшого
числа людей или даже одного
человека  — основателя библиотеки.
Частные библиотеки меньше, чем
другие типы библиотек, и диапазон
книг в них ограничен личными
интересами.

Библиотеки,
обеспечивающие учащихся
литературой, необходимой

для учебного процесса



Обеспечивают доступ к
информации для  слепых  и
слабовидящих читателей. Такие
библиотеки содержат книги,
набранные рельефным  шрифтом
Брайля  и  аудиокниги  на разных
носителях.

Библиотеки для
слепых

Детские Уличные Музыкальные

Специализированные 
библиотеки, обслуживающие

детей до 14 лет
(включительно), их родителей,

учителей, воспитателей.
Здесь можно читать, играть,

заниматься творчеством.

Библиотеки в общественных
местах, где каждый
желающий может свободно
взять почитать книгу или
оставить уже прочитанную

Собирают ноты,
музыкальные записи на
различных носителях,

критику, комментарии и
научные работы по
развитию музыки



Научные библиотеки при музеях
для музейных работников и

профессиональных
исследователей.  Обычно
фокусируются на одном

предмете или области изучения.

Музейные Корпоративные 

Библиотеки для обучения
и развития сотрудников

компаний

Медицинские 

Предназначены для оказания
помощи медицинским работникам,
исследователям и общественности,
заинтересованным в исследованиях

в области медицины, и
размещаются в больницах и др.

медицинских учреждениях

И другие...



Выполнила Александра Степанова


