
Библиотеки  

мира 



Российская национальная библиотека 

    Российская национальная библиотека — одна из самых 

больших библиотек в мире. В ней собрана самая большая 

коллекция книг на русском языке. В настоящее время 

фонды составляют 34 млн. единиц хранения. 

 



   Российская национальная библиотека (до 1917 года — 

Императорская публичная библиотека, до 1925 года — 

Российская публичная библиотека, до 27 марта 1992 года — 

Государственная публичная библиотека)  — одна из первых 

публичных библиотек в Восточной Европе, расположена в 

Санкт-Петербурге. Императорская публичная библиотека была 

основана 16 мая 1795 года высочайшим повелением 

императрицы Екатерины II. 

   Согласно указу Президента России, является особо ценным 

объектом национального наследия и составляет историческое и 

культурное достояние народов Российской Федерации.  



Российская  государственная библиотека 

   В стенах Российской государственной библиотеки находится 
уникальное собрание отечественных и зарубежных документов на 

367 языках мира; объем её фонда превышает 43 млн. единиц 

хранения. Здесь имеются специализированные собрания карт, нот, 

звукозаписей, редких книг, диссертаций, газет и других видов 

изданий. 



       Библиотека создана на 

основе библиотеки музея 

графа Румянцева. В  1828 

году вышел Именной указ 

Сенату Николая I «Об 

учреждении Румянцевского 

Музея». 
  Граф С.П. Румянцев 



Библиотека Конгресса США 

     Библиотека конгресса США является крупнейшей библиотекой 

мира. Ее фонды, согласно информации официального сайта, 

насчитывают 142 миллиона единиц хранения на 470 языках, а 

протяженность книжных полок около 650 миль. Коллекция 

библиотеки включает свыше 32 миллионов книг и других 

материалов печати, 12,5 миллионов фотографий, 5,3 млн. 

географических карт, 5,6 млн. нот и 62 млн. рукописей. 
 

 



Джон Адамс 

      Основана  24 апреля  1800 года,  когда 

президент  США  Джон  Адамс подписал 

закон о перенесении столицы государства 

из  Филадельфии  в  Вашингтон.  В числе 

прочего, этот закон содержал и  пункт  о 

выделении 5.000$  «на приобретение книг, 

которые могут понадобиться Конгрессу,  

и создание соответствующего помещения 

для их хранения». 



Александрийская библиотека 

      Александрийская библиотека, наиболее 

известная библиотека античности, крупнейшее 

хранилище античных книг.  Собрание рукописных 

книг  достигает  от 100 до 700 тыс. томов. 



      Александрийская библиотека, 

наиболее известная в древности 

библиотека, основанная в 

Александрии при Александрийском 

мусейоне в начале 3 в. до н. э. при 

первых Птолемеях. Возглавляли 

библиотеку крупнейшие учёные: 

Эратосфен, Зенодот, Аристарх 

Самосский, Каллимах и др.  



Национальная  библиотека Китая 

    Сегодня коллекция Национальной библиотеки Китая насчитывает 

свыше 26 млн. книг и ежегодно увеличивается на 600-700 тыс. 

изданий. Среди них имеются уникальные древние надписи на костях 

животных и черепашьих панцирях (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. 



Новый корпус библиотеки 

 

        Библиотека    была 

основана в 1909 году как 

«Библиотека Столичных 

учительских» по 

согласованию с троном и 

правительством последней 

китайской династии Цин. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Nlc_phaseii_southeast_001b.jpg


Национальная библиотека Германии 

      Немецкая национальная библиотека — центральная 

архивная библиотека и национальный библиографический центр 

Германии. Задачей этого учреждения является 

коллекционирование, постоянное архивирование, всесторонняя 

обработка и сохранение документации и библиографических 

публикаций всего мира на немецком языке.  



Филиал во Франкфурте-на-Майне. 

    В 1912 году на Лейпцигской книжной 

ярмарке был заключено соглашение  об 

основании Германской Национальной 

Библиотеки, расположенной в Лейпциге. 

Начиная с 1 января 1913 года, в 

систематическом порядке были отобраны 

все публикации на немецком языке . В тот 

же год доктор Густав Валь был избран 

первым её директором. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Deutsche_bibliothek.jpg


Библиотека Гарвардского университета 

   Библиотека Гарвардского университета представляет собой 
систему библиотек профессиональных школ, колледжей, научно-

исследовательских центров, музеев. В настоящее время система 

университетских библиотек включает 94 самостоятельных 

учреждения. В нее также входит университетский архив и 

депозитарий. Общий библиотечный фонд составляет более 16 млн. 

изданий. 



       Самой крупной является 

библиотека Гарвардского 

колледжа, носящая имя 

выпускника 1907 года Гарри 

Вайднера, утонувшего во время 

гибели "Титаника". Мать Гарри 

Вайднера увековечила память 

сына сооружением этого 

монументального здания. 
 



Национальная библиотека Франции 

    Национальная библиотека Франции является крупнейшей 
библиотекой страны. В ней собраны сотни тысяч рукописей, 

документов, газет, печатных книг по различным областям 

деятельности на десятках языках мира. Есть много текстов и на 

русском, украинском, белорусском и польских языках. В наши дни 

библиотека является полностью компьютеризированной. 



    Основана в 1480 году как 

Королевская библиотека, в 1795 году 

объявлена Конвентом Национальной. 

Читателями библиотеки могут 

стать лица с высшим образованием, 

либо имеющие ходатайство 

руководителя научного учреждения.  
 

 
    Совместно с библиотекой Сорбонны ведет сводный каталог 

французских и иностранных периодических изданий 45 библиотек 

крупнейших университетов Франции.  

http://picfun.ru/uploads/posts/2009-05/1243666843_16.jpg


Национальная библиотека Беларуси 

   В настоящее время объём книг на русском языке 

уступает только объёму Российской национальной 

библиотеки. На март 2011 года библиотека содержит 

более 8,9 млн. единиц хранения на различных носителях. 



    Национальная библиотека Беларуси 

была основана Постановлением 

Совета Народных Комиссаров БССР 

от 15 сентября 1922 г. как 

Белорусская государственная и 

университетская Библиотека. Она 

входила в состав Белорусского 

государственного университета 

(БГУ), но исполняла все функции 

главной библиотеки республики.  
Старое  здание библиотеки 



Национальная библиотека Великобритании 

   Национальная библиотека Великобритании  - одна из 

самых больших библиотек мира, число единиц хранения 

которой превышает 150 миллионов. 

 

 



Читальный зал Британского музея 
 

    Закон о создании Национальной 

библиотеки Великобритании путём 

объединения библиотеки Британского 

музея и ряда менее значимых 

собраний был принят парламентом в 

1972 г.; новое здание библиотеки в 

Лондоне открылось 1 июля 1973 г. 

    Библиотека Британского музея возникла в 1753 г. на основе 

книжного собрания сэра Ханса Слоуна, в которое входили 

англосаксонские и латинские средневековые манускрипты. Король 

Георг II поддержал начинание и преподнёс в дар музею королевскую 

библиотеку.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:British_Museum_Reading_Room_Panorama_Feb_2006.jpg


Королевская библиотека Бельгии 

        Известна также как «Альбертина», является 

национальной научной библиотекой Бельгии. Основная 

миссия заключается в сборе и хранении всех изданий, 

публикующихся в Бельгии, а также работ бельгийцев, 

живущих за границей. Также содержит большое 

количество иностранных  изданий.    
 

 



      19 июня 1837 года указом правительства была образована 

Королевская библиотека Бельгии. Её основой стало книжное 

собрание гентского библиофила Карла Ван Хюлтена, состоявшее 

из 70 тыс. книг.  

     В 1935 году было принято решение о строительстве нового 

здания для Королевской библиотеки. Однако из-за войны 

строительство началось только в 1954 году. Торжественное 

открытие этого здания, в котором библиотека размещается и 

сейчас, состоялось 17 февраля 1969 года. 



Ватиканская библиотека  



Королевская библиотека Дании  



Библиотека университета Кембридж 



Нью-Йоркская публичная библиотека  



Библиотека аббатства 

Санкт-Галлен,  

Швейцария. 
 

 

Библиотека  

Августа Герцога, 

Вольфенбюттель, 

Германия  
 



Библиотека 

университета 

Коимбры, 

Португалия. 
 
 

Библиотека 

Бенедиктинского 

монастыря 

Admont, 

Австрия.  
 
 



Мир красоты, гармонии, познанья. 

Из века в век, из века в век 

Хранили люди это пламя!.. 

Всё новое рождалось от страниц, 

Великое вставало от былого. 

Важней мечей, важнее колесниц 

Бывало для людей написанное слово!.. 

Неповторимый мир библиотек! 

Когда – то  будет  просто – космотека! 

Но будет жить учёный человек, 

А рядом будет их – библиотекарь!!! 

                                     П. ПЕТРИЩЕВ 


