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27 мая – Общероссийский день
библиотек

Откуда есть пошла
библиотека?

Чебоксары

Родиной библиотек считается Древний
Восток: именно там появились первые
книгохранилища. В первых библиотеках
хранились собрания глиняных табличек.
Крупнейшей библиотекой в античном
мире являлась Александрийская
библиотека, основанная в начале
III в. до н. э. В ней хранилось
предположительно от 400 тыс. до 700
тыс. папирусных свитков. Здесь
работали многие известные ученые.
В средние века библиотеки существовали
при монастырях, там же располагались и
мастерские по переписке рукописей, где
переписывались не только церковные
произведения, но и произведения
античных авторов.

С изобретением
книгопечатания качество
книг и их количество
значительно возросло.
Распространение грамотности
и, как следствие, увеличение
численности образованного
населения в мире привело к
образованию новых библиотек.
Начинают открываться первые
университетские библиотеки.
Монастырские библиотеки
приходят в упадок и
становятся собственностью
городов.

Дальнейшее развитие библиотеки получили в XIV веке, особенно этому
способствовали крупные литературные деятели того времени. Так,
например, Петрарка не расставался со своей библиотекой даже в
путешествиях. Он завещал все собрание сочинений собору святого
Марка, при условии, что его коллекция будет доступна публике.
К оформлению зданий библиотек
были причастны великие
художники и скульпторы XV–XVII
вв. Интерьеры библиотек
украшались не только
выставленными на полках книгами,
но и картинами, скульптурами.
Стены и потолки покрывались
росписями, связанными с
содержанием материалов,
хранившихся в том или ином зале.

Первая библиотека на Руси была
создана в 1037 году по приказу
Ярослава Мудрого в Софийском
соборе в Киеве. Собрание книг
называлось «книжной казной»,
«архивой».

Впервые слово «библиотека» встречается в знаменитой "Геннадиевской
библии”, которая была переведена и
переписана в Новгороде в 1499 г.
Второй раз термин встречается в 1602
году в Соловецкой летописи.

Многим известна история о знаменитой библиотеке Ивана Грозного,
Либерее. Объем еѐ поражал своими
размерами: по различным сведениям,
среди книг Либереи могли быть очень
редкие и ценные книги античных
времен, даже раритеты Александрийской библиотеки. По одной из версий,
библиотека изначально принадлежала
византийским императорам и
собиралась на протяжении многих
веков.

Каким образом Либерея перешла к Ивану Грозному, неизвестно.
Исчезновение библиотеки относят к периоду после 1571 года.
Предположительно она была запечатана в каком-то подземном
тайнике. Согласно одной из легенд, царь казнил строителя тайника,
чтобы оставить местонахождение Либереи в тайне.

В 1714 г. по приказу Петра I в СанктПетербурге была учреждена первая
государственная научная
библиотека в России. Пополнялась она
в основном за счет частных коллекций,
передачи фонда из некоторых Приказов, покупки и обмена с заграничными научными учреждениями. А
также за счет обязательного
экземпляра литературы, напечатанной
в типографии.

Фондом библиотеки могли пользоваться не только академики,
но и другие ученые, государственные деятели и представители
знати.

По Указу императрицы Екатерины II
от 27 мая 1795 года была создана
Российская национальная библиотека, которая должна была
олицетворять мощь Российского
государства, созидательный характер
устремлений императрицы, ее приверженность идеалам века Просвещения. Она учреждалась «в пользу
любителей учености и просвещения»,
предназначалась для «публичного
употребления», где целью ставилось
«общественное просвещение россиян».
Открываются и принципиально новые для России по своему профилю научные
библиотеки: репертуарная библиотека Русского драматического театра, библиотека Академии художеств, библиотека Вольного экономического общества.
Впервые в России начинают свою деятельность университетские
библиотеки.

В начале 19 века особо развивались научные и специальные библиотеки.
На их содержание правительство отпускало, хотя и недостаточные,
денежные ассигнования. Бурное развитие типографской деятельности
способствовало росту числа книг, которые поступали в академические
библиотеки как обязательные экземпляры.

Крупнейшей
университетской
библиотекой в этот период
являлась библиотека
Московского
университета, в которой
насчитывалось свыше
20 тыс. книг.

В начале 20 века в России сложилась система библиотек. Подавляющее большинство научных и специальных библиотек размещалось
в центральной части страны, в столицах и крупных губернских
городах.
Крупнейшей из библиотек того
времени была национальная Императорская Публичная
библиотека, на 1917 год ее фонд
составлял более 2 млн. наименований.
Второй по величине была Библиотека
Академии наук, фонд которой в 1911
году составлял около 800 тыс. томов.
Третье место в системе научных
библиотек занимала библиотека
Румянцевского музея в Москве, фонд
которой на 1917 год составлял около
1 млн. томов.

С 1917 года государство берет на себя руководство библиотеками. Выходит декрет
Совета народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР»,
положивший начало национализации библиотек всех учреждений. Национализации
подлежали не только ведомственные, но и частные собрания свыше 500 книг. На основе
национализированных фондов были созданы новые библиотеки.

Национальной библиотекой СССР стала
Государственная библиотека имени
В.И. Ленина (бывшая научная
Государственная Румянцевская
библиотека, в настоящее время Российская государственная библиотека).
Главной задачей библиотеки стал сбор и
хранение всей печатной продукции,
выходящей в свет на территории страны.

Сегодня Российская государственная библиотека – одна из самых крупных в
мире. В ее стенах находятся отечественные и зарубежные документы на 247
языках мира; объем фонда библиотеки сегодня превышает 42 млн. единиц
хранения.

Несмотря на век Интернета, библиотеки и сегодня остаются
хранилищами памяти человечества, главным источником
информации. Как говорил академик Д. Лихачев,
«библиотеки важнее всего в культуре…пока жива библиотека
- жив народ, умрет она - умрет прошлое и будущее».

С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ БИБЛИОТЕКАРИ
И ВСЕ, КТО ЛЮБИТ КНИГИ!

