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Одна из наиболее известных библиотек в мире –
Библиотека Конгресса в Вашингтоне. Обширны и
разнообразны по содержанию ее фонды (в них
насчитывается около 115 млн. единиц хранения).
Самая большая библиотека в мире!
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Основана библиотека в 1800 г. по предложению
президента США Джефферсона в первой столице –
Вашингтоне. Был издан закон, предусматривавший
выделение 5 тыс. долларов «на закупку таких книг,
которые могут понадобиться Конгрессу». В законе
определялись основные организационные вопросы,
связанные с началом деятельности библиотеки. Доступ в
библиотеку разрешался лишь членам Конгресса,
президенту и вице-президенту США.
Во время Гражданской войны в 1814 г. английские войска
сожгли Капитолий, в котором располагалась библиотека.
Погибло свыше 3 тыс. книг.
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У бывшего президента Джефферсона была куплена его
коллекция книг, состоявшая из 6487 томов, по тематике
носила универсальный характер, в отличие от
предыдущего собрания, в котором находились книги
религиозного и медицинского содержания.
К середине XIX в. Библиотека Конгресса стала
комплектоваться и формироваться как национальная
библиотека страны. При этом, Конгресс всячески
ограничивал возможности библиотеки в приобретении
необходимой литературы, так в 1836 г. была запрещена
покупка книжной коллекции русского графа Бутурлина,
которая насчитывала до 25 тыс. томов, редких рукописей,
инкунабул и т.д. Скаредность Конгресса сказывалась и на
оснащении Библиотеки: пожар 1851 г. погубил из 55 тыс.
томов около 35 тыс., причем 2/3 книг из библиотеки
Джефферсона.
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Тем не менее, именно в этот период
было
положено
начало
международному книгообмену; фонд
юридической
литературы
был
выделен в отдельную библиотеку, до
сих пор являющуюся основным
подразделением
Библиотеки
Конгресса. В настоящее время фонд
Юридической
библиотеки
насчитывает около 5 млн. томов.
После пожара 1851 г. здание
Капитолия было быстро отстроено,
расширился
круг
посетителей.
Постепенно в число читателей стали
входить
руководители
департаментов, члены Верховного
суда, отдельные ученые, писатели,
журналисты.
Библиотеку
стали
показывать туристам.





К 1865 г. Библиотека Конгресса была
лишь 4-ой в США и значительно
отставала
от
национальных
библиотек
Великобритании,
Германии, России, Франции. К тому
времени ее фонд составлял 80 тыс.
томов.
За дальнейшие 50 лет Библиотека
Конгресса претерпела значительные
изменения: было выстроено новое
грандиозное здание, рассчитанное
на 100 лет эксплуатации; Конгресс
утвердил штат в 108 человек, фонды
стали насчитывать свыше 740 тыс.
томов. В 1870 г. был издан закон об
обязательном экземпляре каждого
произведения печати. В дальнейшем
стали всячески стимулироваться
покупки
частных
коллекций,
передачи литературы в качестве
даров, по завещаниям. Эта практика
сохраняется до сих пор.
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Лишь с ноября 1897 г. Библиотека Конгресса, переехав в новое
здание, стала доступной для посещений. Она стала
самостоятельной научной и публичной библиотекой.
Построенное в центре столицы, напротив Капитолия, здание
библиотеки позднее было названо в честь Джефферсона. В 1939
г. возник «Аннекс» – пристройка, которой присвоено имя второго
президента США Дж. Адамса, в 1980 г. выстроено третье (самое
крупное) здание, получившее имя четвертого президента Дж.
Медисона. Все здания Библиотеки Конгресса связаны
подземным переходом на уровне второго-третьего подземного
этажа. Система информации позволяет ориентироваться
читателям: табло с яркой точкой «Здесь вы находитесь» и план
всех помещений помогают этому.
В фондах Библиотеки Конгресса издания на 470 живых и
мертвых языках. Из более чем 100 млн. единиц хранения более
всего рукописей – 43 млн. Коллекция карт и атласов составляет
4 млн.
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Ежедневно в Библиотеку Конгресса поступает 7 тыс.
документов. Штат библиотеки – около 5 тыс. человек. За
год Библиотеку Конгресса посещают более 1 млн.
читателей и посетителей.
4 раза в день проводятся экскурсии по всем зданиям
Библиотеки Конгресса с посещением большей части ее 22
читальных залов.
Ходить по всем зданиям библиотеки можно без
читательского билета, не нужен он и для работы в
компьютерном
каталожном
зале.
Однако,
чтобы
воспользоваться фондами библиотеки, читательский
билет обязателен. Получить его могут все граждане,
окончившие «Хай скул» (школу-11-летку).
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Что касается правил пользования библиотекой: в залы нельзя
вносить пищевые продукты. Запрещено пользоваться пишущими
приборами
с
чернилами
(рекомендуется
пользоваться
карандашом). Персонал и полиция библиотеки следят за тем как
читатели обращаются с книгами.
Более 30 млн. карточек из каталогов Библиотеки Конгресса
переведены в электронную форму. Электронный каталог
Библиотеки Конгресса доступен через Интернет любому
пользователю. Именно здесь положено начало Национальной
цифровой библиотеке.
Есть в истории комплектования Библиотеки Конгресса и
страница, связанная с Сибирью: в 1903 г. Библиотекой куплено
книжное собрание промышленника из Сибири – Юдина. 80 тыс.
томов куплено за 40 тыс. долларов и в 5 вагонах отправлено в
США.
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Библиотека
Академии
наук
начала
собираться
по
высочайшему указу Государя Императора Петра Великого с
1714 г., а в Императорскую Академию соединена в 1724 г.
Главной целью основания подобного учреждения была его
общедоступность для всех грамотных людей государства,
стремящихся к европейской образованности. Поэтому фонды
библиотеки
были
многоязычными,
универсальными.
Изначально фонд библиотеки составлял около 2 тыс. книг на
всех европейских языках, включая русский.
Приоритетное право пользоваться библиотекой после 1728 г.
было закреплено за академиками, но и другие образованные
люди могли ее посещать.
С 1783 г. после указа Екатерины II о Вольных типографиях
был принят указ о доставке в библиотеку обязательного
экземпляра всей печатной продукции России.
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Первая национальная библиотека России стала примером, образцом подражания для
последующих крупных библиотек Европы и Америки. Спустя 23 года после ее
основания (1737 г.) в Париже открыта для посетителей старейшая Королевская
библиотека, позднее переименованная в национальную. Еще через 16 лет (1753 г.) в
Лондоне основана Библиотека Британского музея, в конце XVIII в. созданы
Императорская публичная библиотека в Санкт-Петербурге (1795 г.) и Библиотека
Конгресса США (1800 г.).
За свою историю БАН пережила три пожара. Если в первом пожаре пострадало около
300 изданий (причем в основном из-за воды), во втором пожаре – 1.5 тыс. томов
ценных изданий, то третий пожар, случившийся в феврале 1988 г. оказался самым
разрушительным – около 300 тыс. экземпляров погибли в огне, и более 3.5 млн. экз.
пострадали от воды (когда закончился пенообразователь в машинах пожарной
команды, стали тушить водой из Невы). Шесть ярусов фондохранилища оказались под
воздействием воды и пара. В них было сосредоточено около 7 млн. томов. Все они
требовали немедленной просушки. 175 тыс. книг во избежание быстрого плесневения
были заморожены в холодильных камерах на предприятиях города. В результате
принятых мер по просушке книг удалось спасти без повреждений и деформации более
150 тыс. изданий.
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Кроме этих катаклизмов БАН за свою историю переживала
периоды подъемов, связанных с ростом интереса к научным
исследованиям, с повышением престижа образования и
научной деятельности, а также периоды «небытия». К
периодам подъема можно отнести начальный период ее
формирования, когда в течение столетия (до начала XIX в.),
выполняя волю Петра I и следуя его традициям, БАН
динамично развивалась, осуществляя функции первой
национальной русской библиотеки (так называемый
«романтический» период БАН). В это время в фонды была
передана личная библиотека Петра I, поступили частные
книжные коллекции деятелей петровской эпохи: Арескина,
Шарифова, Брюса; а также библиотеки сестры Петра I –
Натальи Алексеевны и сына Петра – Алексея.
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В XIX в. БАН переживает
уже
«реалистический
период» своей истории,
постепенно превращаясь в
ведомственную
библиотеку, что заметно
снизило ее статус. К
первой четверти XIX в.
пополнение ее фондов
почти
прекратилось.
Улучшило
положение
только присоединение в
1842 г. к Академии наук
Отделения русского языка
и словесности Российской
Академии.



Не улучшило положение в
отечественной науке и
назначение на ключевые
посты людей, далеких от
Академии. В результате,
ученые
с
мировой
известностью, такие как
Д.И.
Менделеев,
А.Г.
Столетов, И.М. Сеченов к
концу XIX в. не являлись
членами Академии наук.
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Однако, хоть и малыми темпами, Библиотека продолжала
развиваться, в ней нуждались ученые и все более расширяющийся
круг читателей. К началу 1917 г. книжное собрание БАН
насчитывало более 1.5 млн. томов.
В фонды библиотеки передавались в это время (Гражданская
война, политическая борьба) документы, отражавшие социальную
и политическую борьбу в России. Сюда же были переданы архивы
Департамента полиции, Охранного отделения и Жандармского
губернского управления. Именно эта литература послужила
причиной появления сфальсифицированного «Академического
дела 1929-1931 гг.», которое похоронило все надежды на
возрождение БАН.
С 30-х гг. БАН постепенно превращается в официальную,
изолированную библиотеку, доступную долгое время только
ученым Академии наук.
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Постепенно БАН складывалась как библиотечная система,
включающая центральную библиотеку и 32 специальных научных
библиотек на правах ее отделов и секторов при научноисследовательских учреждениях – ныне Санкт-Петербургского
научного центра Ран.
Сегодня БРАН – всероссийское государственное хранилище
универсального профиля. По величине и ценности своих фондов
она входит в число крупнейших универсальных научных библиотек
мира.
Единый книжный фонд БАН, включая бронированный и
обменнорезервный, насчитывает около 20 млн. экземпляров
отечественных и зарубежных изданий, рукописей, карт, гравюр и
других документов. Иностранный фонд насчитывает более 6 млн.
изданий XV-XX вв. по всем отраслям знаний, 816 инкунабул, 220
тыс. томов западноевропейских изданий XVI-XVII вв., самое
крупное в мире собрание печати на славянских языках.
В 2004 г. БАН исполнилось 290 лет.

Библиотека
Британского музея

Библиотека Британского музея
z

В 1741 г. в Лондоне умер врач и ботаник Ханс Слоун. В своем
завещании он передал в дар английской нации свое
уникальное книжное собрание по ботанике, зоологии,
минералогии, которое насчитывало 3.5 тыс. рукописей и
свыше 40 тыс. книг. Слоуном в завещании было оговорено,
что парламент должен обеспечить постоянное место
хранения этой бесценной библиотеки. В 1751 г. парламент
издал закон об образовании в Лондоне Британского музея, в
состав которого и вошла библиотека.

z

Через 18 лет после смерти Слоуна, в 1759 г., Британский
музей был открыт для посетителей. На первом этаже
роскошного здания была размещена небольшая читальня на
20 мест.

Библиотека Британского музея
z

Музей и библиотека начали
быстро пополняться новыми
экспонатами,
рукописями,
книгами.

z

Собственностью
библиотеки
стали собрания книг многих
знаменитых людей Англии; в
ее состав вошли библиотеки
упраздненные парламентом во
времена
Реформации
монастырей. Король Георг III
передал в музей старинную
королевскую
библиотеку,
начало которой положил еще
ГенрихVII (1485-1509 гг.).
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z

Время рождения и развития
Британского музея совпало
со
временем
расцвета
английской империи, когда
ее власть распростерлась
над всеми континентами: от
Египта до Австралии, от
Индии до Америки. Из
далеких земель английские
корабли
везли
на
Британские
острова
бесчисленные
ценности,
принадлежавшие некогда
древнейшим народам.

z

Египетские и греческие
папирусы,
арабские
и
персидские
рукописи,
старинные
китайские
ксилографические издания,
пальмовые книги древних
индусов стали достоянием
Британского музея. Его
залы
украсили
многие
выдающиеся произведения
искусства:
скульптуры
Афинского акрополя, статуи
Парфенона,
редчайшие
манускрипты,
египетские
мумии и т.д.
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z

Архитектурный облик Британского музея сложился не сразу:
постепенно к центральной части делались пристройки.
Сейчас Британский музей состоит из 12 отделений:
рукописей, восточных рукописей, восточных древностей,
греко-римских древностей, хранилища монет, хранилища
гравюр и рисунков, отделения зоологии, ботаники, геологии,
минералогии, печатных книг, газетного отделения.

Библиотека
Гарвардского
университета

Библиотека Гарвардского
университета
z

z

Начало самой большой в мире и старейшей в Америке
системе университетских библиотек было положено в 1638 г.
Основанный английской колоний колледж получил по
завещанию Джона Гарварда половину его состояния и
личную библиотеку. Через год колледжу было присвоено
имя дарителя.
Гарвард, 30-летний священник и выпускник Кэмбриджа,
прибыл в Америку из Англии всего за год до своей смерти.
Из 400 томов его библиотеки до наших дней дошла лишь
одна книга «Христианская война против дьявола, мира и
плоти». Почти вся коллекция сгорела во время пожара 1764
г., уничтожившего почти всю библиотеку колледжа,
насчитывавшую к тому времени около 5 тыс. томов. Уцелели
только 404 книги. Однако пожертвования и дары помогли
быстро восстановить и увеличить размер фонда.

Библиотека Гарвардского
университета
z

z

z

В 1818 г. библиотекой была приобретена «Американа»
немецкого коллекционера Эбелинга: несколько тыс. изданий,
карт, газет, посвященных Америке. В 1841 г. библиотека
получила свое первое отдельное здание, а с 1859 г. началось
систематическое приобретение новой литературы.
На протяжении XIX в. сложилась разветвленная структура
библиотек университета. Последовательно в 1817, 1819, 1826
гг. открылись библиотеки юридической, медицинской и
богословской школ. К 1900 г. их существовало уже 37.
В 1915 г. главные научные фонды университета были открыты
для читателей в новом здании, где разместилась библиотека
Вайднера. Так она названа в честь выпускника Гарварда –
Гарри Элкинза Вайднера и его отца, утонувших во время гибели
«Титаника». Мать Гарри Вайднера увековечила память близких
сооружением этого монументального здания.

Библиотека Гарвардского
университета
z
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Через 25 лет, когда читальные залы и хранилища этого
здания были переполнены, было построено несколько
подземных сооружений, а также новых зданий для
библиотеки редких книг и библиотеки, обслуживающей
студентов по программам бакалавриата. Однако в начале
80-х гг. потребность в новых площадях вновь стала
актуальной, и в 1986 г. был сооружен первый модуль
университетского депозитария, а за ним последовало еще 4.
В настоящее время система университетских библиотек
включает 94 самостоятельных учреждения. В нее также
входит университетский архив и депозитарий. Общий фонд
составляет более 16 млн. изданий и является вторым по
величине в стране после Библиотеки Конгресса. В
библиотеках университета работает 415 сотрудников.

Библиотека Гарвардского
университета
z

z

Доступ
к
фондам
предоставляется
профессорскопреподавательскому составу, студентам и сотрудникам
университета. Доступ других посетителей регулируется в
каждой библиотеке собственными правилами обслуживания
и сильно ограничен для посторонних.
В библиотеке Вайднера размещены коллекции славянской
литературы, литературы Среднего Востока, собрания на
еврейском и древнееврейском языках: эти фонды
насчитывают 5 млн. изданий. Библиотека редких книг
является держательницей нескольких млн. манускриптов и
450 тыс. печатных изданий. Среди последних – 2.6 тыс.
инкунабул, обширное собрание европейских книг XVI и
XVII вв.

Библиотека Гарвардского
университета
z

.

Университетский архив собирает и хранит все
официальные документы, касающиеся Гарварда.
Он коллекционирует связанные с университетом
биографии, документы о студенческой жизни,
организациях выпускников, научной и учебной
деятельности. архив является хранилищем
докторских
диссертаций,
защищенных
в
университете и студенческих работ, отмеченных
какими-либо наградами.

ГПНТБ СО РАН
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История ГПНТБ СО РАН начинается с историей Государственной научной
библиотеки. Создана она была в июле 1918 г., и в начальный период
обслуживала Президиум Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ), а с
1929 г. стала Центральной библиотекой оборонной промышленности СССР. В
годы Великой Отечественной войны обслуживала, в основном, оборонную
промышленность. К концу 50-х гг. она встала в один ряд с крупнейшими
научными библиотеками страны.
Более 40 лет назад 3.2 млн. томов были упакованы в контейнеры и отправлены
из Москвы через всю страну по железной дороге в Новосибирск. Книги были
нужны
сибирским
ученым,
начавшим
работать
в
Новосибирском
Академгородке.
Если в первый год своего существования библиотека Президиума ВСНХ
состояла из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и нескольких
случайно собранных книг, то сегодня фонды ГПНТБ СО РАН выросли до 14
млн. экземпляров.
Библиотека является одним из крупнейших книгохранилищ России, крупным
научно-исследовательским
учреждением
в
области
книговедения,
библиотековедения и библиографоведения.

ГПНТБ СО РАН


На данный момент в библиотеке имеется около 100 компьютеров, подключенных в
локальную сеть. С середины 80-х гг. стали осваиваться процессы автоматизации в
области библиографии. С 1992 г. в ГПНТБ СО РАН ведется электронный каталог, в
котором отражены все поступающие с 1992 г. по текущий момент издания. Ведутся
электронные каталоги периодических изданий, имеющихся в фонде Библиотеки,
авторефератов диссертаций. С 1997 г. Библиотека подключена к сети Интернет.
Электронные каталоги и большое количество генерируемых в ГПНТБ СО РАН баз
данных представлены на сайте библиотеки.



ГПНТБ имеет универсальный фонд, в котором представлены книги по всем отраслям
знаний. Фонд нормативно-технической и научной документации – 4.5 млн. единиц
хранения. Фонд редких книг и рукописей, состоящий из уникальных старопечатных
книг, рукописей и произведений книжного дела состоит из 40 тыс. единиц хранения.
Для работы в этом зале необходимо иметь направление и рекомендательное письмо
от руководителя научной работы. А также разрешения от директора ГПНТБ СО РАН.



Всего в Библиотеке действуют 13 специализированных читальных залов. Залы
специализируются как по областям знаний ( зал литературы по экономическим
наукам, по естественным наукам и т.д.), так и по видам документов (зал нормативнотехнической документации, зал патентной литературы, зал периодики и т.д.).
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Расположены читальные залы на четырех из пяти наземных
этажей здания. Вообще же здание Библиотеки состоит из 9
этажей, из них 4 – под землей, где расположено книгохранение.
Со дня своего открытия Библиотека единственная в Сибири до
сих пор! получает обязательный экземпляр всей печатной
продукции, выходящей на территории страны.
Ежегодно в фонд ГПНТБ СО РАН поступает до 300 тыс.
изданий, посещает библиотеку около 1 млн. читателей в год.
Причем, за 15 лет число читателей выросло в 30 раз.
В Новосибирском Академгородке расположено Отделение
ГПНТБ СО РАН. Оно обслуживает более 5 тыс. ученых и
специалистов этого научного центра.
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С 1997 г. в библиотеке открыт класс Интернет, где за
символическую плату посетители могут самостоятельно
работать в сети.
Литературой можно пользоваться только в читальных залах. На
дом книги не выдаются. Имеется ночной абонемент,
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ГПНТБ СО РАН в системе депозитарного хранения
книжных фондов Сибири и Дальнего Востока
выполняет функции многоотраслевого регионального
депозитария.
Как завершающее звено депозитарной системы
региона она принимает на депозитарное хранение
малоиспользуемую, но не потерявшую культурную,
историческую,
информационную
ценность
литературу, не взятую на хранение отраслевыми,
универсальными депозитариями.

ГПНТБ СО РАН
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Библиотека
имеет
14
читальных залов на 600
посадочных мест. Ежедневно
обслуживается более 1300
читателей, которым выдается
около 12 тыс. изданий и
оказывается
комплекс
необходимых
библиотечноинформационных услуг.

ГПНТБ СО РАН


Информационное обслуживание.
Библиотека имеет базы данных
собственной генерации (в том числе
сводные каталоги отдельных видов
изданий, имеющихся в библиотеках
сибирско-дальневосточного
региона),
электронный
каталог
(ведется с 1992 г.), осуществляет
доступ к российским и зарубежным
БД,
к
электронным
версиям
зарубежных журналов через Internet



По заявкам потребителей готовятся
переводы текстов и документов с
любых языков (с заверением),
осуществляется
патентный
и
фирменный поиск.
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В ГПНТБ СО РАН регулярно проводятся
презентации,
семинары,
книжные
выставки,
вернисажи картин, концерты, экскурсии и другие
культурные программы для читателей и сотрудников.

