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Древнее государство Шумер

Когда и где была основана первая библиотека? 
Точного ответа на этот вопрос не существует, он 
затерялся в глубине веков и даже тысячелетий. 
Предположительно за два тысячелетия до 
нашей эры в древнем государстве Шумере уже 
были книги и библиотеки. 



В библиотеках Шумера книги были глиняные



Ассирия

Самой первой библиотекой, книги которой 
дошли до нашего времени (их отыскали 
археологи) была библиотека царя древней 
страны Ассирии Ашшурбанипала.Это были 
глиняные таблички, упакованные в 
деревянные ящики.  



Памятник царю Ашшурбанипалу в 
городе Сан-Франциско

Царь Ашшурбанипал жил в 7 веке до 

нашей эры. Он вёл завоевательные 

войны, но более завоеваний гордился 

своей образованностью и своей 

библиотекой.

Царь Ассирии продиктовал такие слова: 

«Я велел начертать на плитах 

славные письмена, произведения 

книжного искусства, которых не изучал 

ни один из моих предшественников, 

я собрал письмена во дворце моём, 

я разделил их на разделы...» 



"... и я, царь царей, любимец богов, я умею даже читать их. Да обрушится гнев

божества Ассури и Бениты на того, кто посмеет унести эти плитки...”



В библиотеке царя 
Ашшурбанипала

Стоило только появиться библиотеке, как 
тут же возникла необходимость 
пересчитать её книги и позаботиться об 
их сохранности... 



Древний Египет

Самое суровое наказание за кражу 
книги грозило посетителям 
библиотеки в Древнем Египте --
смертная казнь. 



Папирусные книги хранились в футлярах или кувшинах

Книги в Древнем Египте были изготовлены из папируса и 
сделаны в форме свитков. Свёрнутую книгу вставляли в 
футляр или кувшин. Хранили книги и в ящиках. Большие 
собрания книг были при храмах.



Надпись на стене храма в Египте

Библиотеки Древнего Египта тоже имели каталоги, но они не были похожи на наши. Вместо ящиков 
с карточками -- просто перечень книг, который иногда размещали на стене храма, где библиотека 
находилась.



Фараон Рамзес II назвал свою библиотеку 
"Аптека для души"

Одна из самых замечательных библиотек Древнего Египта принадлежала знаменитому 
фараону Рамзесу II и называлась “Аптека для души”.



Древний Египет. Александрия

В Древнем Египте самой знаменитой библиотекой была Александрийская. Город Александрия при царе 
Птоломее I прославился не только своими дворцами, театром, храмами, но и Мусейоном, от названия 
которого произошло современное слово “музей”. 
Мусейон объединял университет, обсерваторию, ботанические сады и библиотеку. Библиотека Мусейона
была огромной.



Царь Птолемей II

Цари – Птолемей I, а особенно царь 
Птолемей II не жалели для 
библиотеки никаких денег. 
Образованные посланцы,состоявшие 
у них на службе, покупали книги-
свитки во всех концах 
Средиземноморья и Малой Азии. 



Александрийская библиотека

Если свиток нельзя было купить, они заказывали копию. Сотни тысяч книг хранились в шкафах библиотеки. 
Библиотечные залы были украшены статуями великих учёных и поэтов. В одних залах рукописи читали, в 
других переписывали, а в третьих -- разбирали новые приобретения.
Многое из облика и устройства библиотеки Мусейона в городе Александрии в Древнем Египте сохранилось 
в научных библиотеках более поздних времён. А сама библиотека, к сожалению, не сохранилась, сгорела.



Европа

В странах Европы в средние века библиотеки были при монастырях.



Монастырь в средние века

Известный богослов того времени Фома 
Аквинский писал: “Настоящая 
сокровищница монастыря -- библиотека, 
без неё он всё равно, что кухня без 
котла, стол без явств, колодец без воды, 
речка без рыбы, кошелёк без денег, 
плащ без другой одежды, сад без 
цветов, лоза без винограда...”



"Книголюб или Превосходный трактат 
о любви к книге" был написан в начале XIV века

Книги были рукописными и дорогими, поэтому их берегли. Но как видно уже и тогда встречались 
нерадивые читатели. В начале XIV века в трактате который назывался “Книголюб или Превосходный 
трактат о любви к книге” есть такие слова: «Встречаются школяры, которые так пачкают книги, что им 
больше бы пристало носить фартук сапожника, чем иметь дело с книгами. Если им нравится какое-нибудь 
место в тексте, они подчёркивают его грязными ногтями...» С тех пор прошло семь веков, а нерадивые 
«школяры» иногда ещё встречаются…



Книги для сохранности приковывали к полкам цепями



Старинные рукописные книги



Ярослав Мудрый

А как же обстояли дела с 
библиотеками в нашей стране? 
Первая библиотека в Древней Руси 
была основана Ярославом Мудрым 
при Софийском соборе в Киеве.

Древняя Русь



Библиотека Ярослава Мудрого

В начале библиотеки появились при русских монастырях,



Пётр I 

... а потом при учебных заведениях: по распоряжению Петра I 
в Петербурге (чуть позже библиотеку передали Академии 
наук), а лет через 50 в Московском университете. 



Книгоиздатель Новиков Н.И.

В конце XVIII века появились первые публичные 
(т. е. для широкой публики, для народа) 
библиотеки, но они были платными, за 
исключением одной -- бесплатной библиотеки-
читальни Н. И. Новикова в Москве. 



Первая публичная императорская библиотека 
в Петербурге, ныне Российская национальная библиотека

В 1814 году в Петербурге открылась Императорская публичная библиотека, ныне 
Российская национальная библиотека.



Читальный зал 
Императорской 
библиотеки



Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге



Личная библиотека А.С. Пушкина

Библиотек было так мало, что их 
можно было перечесть по пальцам. 
Собственные большие библиотеки 
были только у богатых людей, но 
этими книгами пользовались лишь 
владельцы книг и их друзья. 



Граф Н. П. Румянцев

Меж тем в Петербурге в Румянцевском музее пылилось богатейшее собрание книг и рукописей, 
некогда принадлежавшее графу Николаю Румянцеву и перешедшее после его смерти государству. 
Денег на содержание и пополнение библиотеки казной не выделялось, число посетителей 
уменьшалось. 



Русский писатель Одоевский В.Ф.

Так было до тех пор, пока директором музея не назначили известного писателя Владимира 
Фёдоровича Одоевского, автора сказки “Городок в табакерке” и других произведений, друга А. С. 
Пушкина. Он добился разрешения перевезти все книги Румянцева в Москву, чтобы на их основе 
создать там публичную библиотеку.



Москва. Румянцевский музей

Так в 1862 году в Москве 
появилась Румянцевская
библиотека, где каждый желающий 
мог читать редкие и ценные книги. 
Каждое утро на улице перед 
библиотекой выстраивалась 
длиннейшая очередь. 
Большую часть её составляли 
московские студенты.



Российская Государственная библиотека

Прошло 155 лет и Румянцевская
библиотека превратилась в одну из 
самых значительных и важных 
библиотек страны – Российскую 
Государственную библиотеку.



Российская государственная библиотека занимает большую территорию.



Российская Государственная библиотека



Читальный зал 
Государственной библиотеки СССР  

имени В. И. Ленина



В 1918 году В. И. Ленин подписал декрет "Об охране библиотек и 
книгохранилищ"

Уже через несколько месяцев после Великой 
Октябрьской революции в 1918 году 
создатель первого в мире социалистического 
государства Владимир Ильич Ленин 
подписал декрет “Об охране библиотек и 
книгохранилищ”. Государство, несмотря на 
голод и разруху, взяло на себя заботу о 
книгах, выделяя достаточно средств на 
сохранение и пополнение библиотечных 
фондов.



Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. Санкт-Петербург

Для того, чтобы у всех граждан нашего государства был равный доступ к информации, по распоряжению 
Президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге в 2009 году была создана Президентская 
библиотека. Эта библиотека названа именем Бориса Николаевича Ельцина -- самого первого президента 
России.



В президентской библиотеке



В зале Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина

Президентская библиотека -- единственная электронная национальная библиотека России. В 
Президентской библиотеке собраны в электронном виде старинные и современные документы 
по истории России, книги, газеты, журналы, фотографии, аудио- и видеозаписи.



Ресурсами библиотеки можно пользоваться через интернет и в бесплатных электронных читальных залах с 
компьютерами, которые открыты в самых разных городах. Например, можно рассмотреть и даже перелистать 
учебники, по которым учились школьники младших классов сто лет тому назад. Зарегистрировавшись в 
Президентской библиотеке, старшеклассники уже сегодня могут принять участие в интерактивных олимпиадах. 



Библиотека расположена в здании Синода

Находится она в историческом здании Синода. Президентская библиотека имеет структурные 
подразделения в Москве и Тюмени. В цифровом фонде Президентской библиотеки находится более 500 
000 документов. 140 706 документов доступно в открытом доступе на интернет-портале.



Читальный зал Российской Государственной библиотеки

Безусловно, книги делают библиотеки уникальными и 
особенными. Но и сами помещения имеют 
историческую ценность, как самое настоящее 
произведение искусства. 



Российская Государственная библиотека

Бесконечные лабиринты книжных стеллажей, массивные люстры и 
сводчатые потолки, огромные окна и картины на стенах



Зал каталогов Российской государственной библиотеки



С 1995 года ежегодно 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек.

С праздником!


