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Без книг жизнь 
невозможна. 

Значит, невозможна без 
библиотек. 

Вся история развития 
человеческого разума 

связана с библиотеками. 

Это совсем неспокойная 
история. За них 

сражались, их сжигали, 
теряли, находили, 

спасали от вражеского 
нашествия.



У библиотек богатая и древняя

история. «Дом мудрости» – одно из

древнейших названий библиотек.

Библиоте́ка (греч «библос» - «книга» и «теке» - «место хранения») —

учреждение, собирающее и хранящее произведения печати и

письменности для общественного пользования.

Но библиотека – это не только

хранилище книг. Это и память

народа, это центр познания и

общения. Так было во все времена.



Считается, что первые хранилища письменных 
источников появились в Древнем Египте.

Одним из древнейших дошедших 

до нас собраний книг можно 

считать ящик с папирусами 

времени II переходного периода 

(XVIII — XVII вв. до н. э.), 

найденный в одной из гробниц 

близ египетских Фив. 



Это большое хранилище было основано приблизительно в 1300-1200 годах до н. э. У

входа, отделанного золотом, было высечено «Аптека для души». В этой древней

библиотеке было собрано около 20 тыс. папирусов. Включались свитки по управлению,

экономике, математике и медицине, документы и письма, а также поэтические и

мифологические сюжеты.

Библиотека фараона Рамзеса II 



Самой известной библиотекой Ассирии является

собрание многочисленных клинописных табличек,

найденное при раскопках столицы государства Ниневии

во дворце царя Ашшурбанипала (669-633 гг до н. э.). В

612 г. до н. э. была разрушена войсками вавилонян и

мидян.

В детстве будущий

правитель Ассирии научился

читать и писать, о чем не без

гордости сам поведал в

одной из глиняных книг. Он

любил читать и увлекался

собиранием книг по всей

стране. А когда стал царем,

решил создать большую

библиотеку.

Библиотека Ашшурбанипала

Ашшурбанипал собрал первую библиотеку на Древнем

Востоке (20.720 табличек и фрагментов из этой коллекции

хранятся в Британском музее). По приказу царя писцы

разыскивали, собирали и переписывали тексты, хранившиеся

в храмовых библиотеках других государств.



Библиотека называлась «Дом наставлений и советов». Занимала 80 комнат в двух

дворцах.

Более 100 тыс. документов, сведения, необходимые для управления государством,

трактаты по математике и астрономии, большое собрание медицинских текстов В

библиотеку входили предзнаменования, основанные на истолковании событий, необычного

поведения людей, животных и растений, а также на наблюдениях за движением Солнца,

Луны, планет и звезд. Словари — необходимые для обучения писцов, содержащие

перечень шумерских, аккадских и других слов.

В библиотеке Ашшурбанипала также были собраны заклинания, молитвы, ритуальные

тексты, басни, пословицы и др.



В библиотеке проводились исследования по

медицине, математике, архитектуре, астрологии и

астрономии, истории, географии. Доказано, что Земля

круглая, крутится вокруг Солнца, рассчитан диаметр

Земли, длительность суток и года.

Собирались и переводились источники со всего мира.

Впервые переведена на греческий язык Библия. Кроме

произведений древнегреческой литературы и науки,

составлявших основу этой библиотеки, имелись книги

на восточных языках. При библиотеке работал штат

копиистов, занимавшихся перепиской книг.

Наиболее известная в древности библиотека, основанная в Александрии в

начале III в. до н. э. при царской династии Птолемеи.

Александрийская библиотека

Фонд библиотеки в лучшие времена составлял 700–800 тыс. текстов на многих языках.

В большом, облицованном белым мрамором зале стояли столы для чтения и письма, а

около них – удобные кресла и мягкие ложа. Это было связано не только с созданием

комфортных условий для работы, но и со стремлением обеспечить сохранность свитков.



Аристофан – величайший 

древнегреческий писатель 

400-е гг. н.э.

Архимед -

великий древнегреческий 

ученый, математик,

механик

Евклид -

великий древнегреческий 

математик; первый 

математик александрийской 

школы

На содержание библиотеки выделялись средства из царской казны. Главой был хранитель

библиотеки, и всегда этот пост занимали выдающиеся ученые, философы, поэты.

Хранители Александрийской библиотеки:

- Аристарх предположил, что Земля вращается вокруг Солнца;

- Архимед придумал винтовой водоподъёмник;

- Герофил анатомировал человеческое тело и пришел к выводу, что ум находится в мозгах;

- Евклид создал знаменитую геометрию;

- Эратосфен точно вычислил окружность нашей планеты.



Войны и пожары стали причиной того, что это богатейшее собрание папирусных

свитков погибло. На протяжении тысячелетий Александрийская библиотека

оставалась лишь мифом, легендой, ни найти, ни возродить которую уже не

представлялось возможным.

Все изменилось в начале XXI века, когда в Александрии распахнула свои двери

библиотека, призванная стать достойной преемницей легендарной «Библиотеки

Александрина».

Новая Александрийская библиотека построена на том месте, где когда-то стояла ее

знаменитая предшественница. Словно солнце, встающее из моря, огромный

комплекс библиотеки приподнимается над землей. Стены окружены бассейном,

символизирующим Средиземное море.



История не сохранила подробных сведений о древних библиотеках, но по тем 
небольшим  отрывкам, которыми располагают современные ученые, можно 

составить представление о древнейших книжных собраниях.

Пергамская библиотека

Пергамская библиотека уступала

Александрийской библиотеке лишь по

величине фонда: 200 тыс. списков.

Самую большую часть фонда

составляли медицинские трактаты –

Пергам считался центром медицины.

Именно там изобретен пергамент.

Библиотека Аристотеля в Лекее (р-н 

Афин) 400-300 гг. до н.э.

Аристотель собрал библиотеку из более

чем 150 исследований по политическим

системам средиземноморского мира. В ее

создании принимал участие и Александр

Македонский – воспитанник Аристотеля.

Здесь помещались также залы для бесед

и чтения лекций, жилые помещения для

преподавателей, сад для прогулок.

Щелкни  

на свиток

https://www.youtube.com/watch?v=GvBb_W7faTA


Библиотека в Афинах

Первая в мире публичная библиотека была

основана в VI веке в Афинах. Она

насчитывала немногим более 3 тыс. свитков.

Афинская библиотека помещалась в

Акрополе – вместе с государственными

службами, казной, картинной галереей.

Греческий ученый-математик Демофил

создал труд «О книгах, достойных

приобретения» – своего рода

рекомендательный библиографический

указатель.
Императорская библиотека в 

Константинополе

Императорская библиотека в

Константинополе основана в IV веке —

последняя из великих библиотек

античности и одна из крупнейших

библиотек средневековой Европы.

Долгое время после уничтожения великой

Александрийской библиотеки и других

древних библиотек, она сохранила знания,

накопленные древними греками и

римлянами.

В 473 г. н. э. в результате поджога

библиотека сгорела, и вместе с ней сгорело

120 тыс. томов.



В Средние века очагами книжности были монастырские библиотеки, при которых

действовали скриптории. Там переписывалось не только Священное писание и

сочинения Отцов Церкви, но и произведения античных авторов.

В эпоху Ренессанса деятели Возрождения буквально охотились за

сохранявшимися в монастырях греческими и латинскими текстами. Из-за огромной

стоимости манускриптов и трудоёмкости их изготовления книги приковывались к

библиотечным полкам цепями.

Библиотека монастыря 

Святого Галла в Швейцарии 



Одна из библиотек Франции

Старинная библиотека 

монастыря в Австрии

Библиотека монастыря Святого 

Флориана в Австрии



Первые библиотеки на Руси

«Свет дневной есть слово книжное» -
так считалось на Руси издавна.

Книги и другие памятники письменности в X-XI

вв., главным образом, собирались в монастырях,

церковных соборах великих князей и высшего

духовенства. Все это и привело к возникновению

первых библиотек на Руси.

Кстати, само слово “библиотека” в

Древней Руси почти не употреблялось.

Впервые оно встречается в знаменитой

“Геннадиевской Библии”, которая была

переведена и переписана в Новгороде в

самом конце XV в. (1499 г.). Термин

этот был для русских людей

непривычным, поэтому на полях против

него переводчик даже сделал

пояснение: “книжный дом”.



Библиотека Ярослава Мудрого
Первая известная историкам библиотека Древней Руси была

основана в 1037 году Ярославом Мудрым при Софийском соборе в

Киеве. Предположительно в его хранилище было около 1000 книг,

переведенных с греческого, болгарского и др. языков.

Анна Ярославовна (дочь Ярослава) в 1048 г. увезла часть книг во

Францию (в т. ч. Рукописное Евангелие, которое французские

короли стали использовать для присяги). Библиотека,

предположительно, сгорела в 1240 году при нашествии хана Батыя.

Возможно, книги уцелели под собором или где-то еще.

Помещение бывшей 

библиотеки Софийского собора 

Новгород



Обширное собрание книг - не только русских, но и греческих, -

имелось в Киево-Печерском монастыре. Часть книг была принесена и

оставлена мастерами, которые расписывали соборную церковь. Книги

хранились на “палатях" - хорах этой церкви.

Помимо этого, к XII веку книгохранилища были уже во Владимире,

Рязани, Чернигове, Ростове, Суздале, Полоцке, Пскове и других городах.

Библиотека сочетала в себе элементы просветительского учреждения, книжной мастерской

и книжного склада. В монастырских библиотеках создавались летописи, переписывались и

переводились книги, организовывалось их хранение и распространение.

На должности монастырских книгохранителей, как правило, назначались образованные

монахи. Основной их задачей являлось бережное хранение книг и рукописей и выдача их для

чтения. Надо сказать, что этими библиотеками пользовались и лица, находящиеся за

пределами монастыря.



В связи с упоминанием г. Полоцка сделаем небольшое

отступление... Необычайно интересен тот факт, что первой

женщиной-библиотекарем на Руси можно назвать святую

преподобную Евфросинию, княжну Полоцкую.

Юная княжна с позволения полоцкого епископа Ильи

поселилась в церкви Святой Софии в боковой комнатке -

«голубнице», т. е. в чердачной пристройке, где имелось

помещение для хранения книг. Cвободное от молитвы время

она проводила в переписывании рукописей. Часть

переписанных Евфросинией книг продавалась богатым

церквам и монастырям, а вырученные деньги по ее просьбе

раздавали нуждающимся. Для бедных церквей она делала

списки Евангелия бесплатно.

Евфросиния писала стихи, переводила с греческого языка, а

возможно, и с латинского, создавала молитвы, пополняла

Полоцкую летопись.

Княжна мечтала о том, чтобы перепиской книг в Полоцке занимались не единицы, а

десятки грамотных людей.

Мечта воплотилась в реальность после основания ею двух церквей - Св. Спаса и Пресвятой

Богородицы. При церкви Св. Спаса Евфросиния основала женский монастырь, а при церкви

Пресвятой Богородицы - мужской. В созданных ею монастырях она организовала школы.



Вторая по величине крупнейшая библиотека находилась 

в Новгороде Великом. 
Книжный фонд библиотеки располагался в Софийском соборе и насчитывал около тысячи

рукописных книг в кожаных переплетах и старопечатных изданий.

Прежде всего, именно здесь сохранилась первая датированная рукописная книга -

“Остромирово евангелие”.

Сама библиотека была под наблюдением

новгородского “владыки”. В библиотеку приезжали

монахи русских монастырей и переписывали здесь

книги. Библиотеку можно осмотреть в наши дни.

Сейчас она открыта там, где размещалась прежде - в

длинной анфиладе залов.

Остромирово Евангелие 1056-1057



Уже в XV веке по мере накопления книг и других

памятников письменности в монастырях

появляются особые помещения «книжницы»,

«книжные палаты», т. е. библиотеки.

Наиболее значительные
собрания хранили Соловецкий
монастырь – 1478 книг,
Кирилло-Белозерский – 1920
книг, Иосифо-Волоколамский –
1150 книг, Троице-Сергиевский,
Киево-Печерский монастыри.



Либерия Ивана IV Грозного
Согласно легенде, библиотека изначально

принадлежала византийским императорам и

собиралась на протяжении многих веков.

Последним из императоров, владевших

библиотекой, называют Константина XI.

После падения Константинополя книжное

собрание было вывезено в Рим, а затем

переместилось в Москву, в качестве приданого

византийской царевны Софьи Палеолог, выданной

замуж за московского князя Ивана III.

Предположительно содержала редкие книги,

христианские апокрифы, книги по алхимии и

магии, языческие письмена. немалое место в ней

занимали научные трактаты и поэмы древних

классиков. бесценные фолианты, в которых

рассказывалось об истории человеческой

цивилизации и зарождении жизни на Земле.

Считается, что она была утрачена или спрятана

Иваном Грозным. Поиски библиотеки с

перерывами безрезультатно велись несколько

столетий.



Вся история развития человеческого разума 

связана с книгой  и  библиотекой.

Сколько дней труда, сколько ночей без сна, сколько
усилий ума, сколько надежд и страхов, сколько долгих
жизней усердного изучения вылиты здесь в мелких
типографских шрифтах и стиснуты в тесном
пространстве окружающих нас полок…

А. Смит



Интернет-ресурсы

1. http://biblio-feja.blogspot.com/2017/09/blog-post_25.html

2. http://bibliotekar.ru/nauka/45-9.htm

3. https://i.7fon.org/thumb/370052.jpg

4. https://jooinn.com/images/grunge-background-265.jpg

5. http://kurskonb.ru/our-booke/slovo/doc/023.html

6. https://lusana.ru/presentation/16672

7. https://ru.depositphotos.com/9840143/stock-photo-old-books.html

8. http://xn--32-6kcdaytbth8a0c.xn--p1ai/files/2017prez/15pbib.pdf

И любовь к книгам 
проходит сквозь века…
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