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Британская библиотека 
 

 Национальная библиотека Великобритании была 

основана в 1972 г. на базе нескольких ранее 

существовавших библиотек и библиотечных 

учреждений.  

 Основой ее явились коллекции библиотеки 

Британского музея , которая была создана в 

1753 г. и известна обширной коллекцией 

инкунабул и крупнейшим в мире собранием 

британских печатных изданий.  



Британская библиотека 
 

Ее богатые собрания  включают:  

 греческие и латинские папирусы, рукописные 
кодексы поздней античности и Средневековья 
(например, знаменитые Линдисфарнские 
Евангелия 7 в.),  

 рукописные архивы крупных писателей (в том 
числе Джейн Остен, Чарлза Диккенса, Джеймса 
Джойса),  

 колоссальные собрания нот и географических 
карт.  



Британская библиотека 
 

К фондам этой библиотеки в 1972 г. добавились библиотечно-
информационные ресурсы:  

 библиотеки Индийского офиса (основана в 1801 г.),  

 Патентной библиотеки (1885 г.),  

 Центральной национальной библиотеки (1916 г.),  

 Компании национальной библиографии (1949 г.),  

 Национального центра доставки документов по науке и 
технике (1962 г.),  

 Офиса научно-технической информации (1965 г.),  

 Национального архива аудиозаписей,  

 Служба переплетов.  



Британская библиотека 
 

 Британская библиотека создавалась как 
национальный центр справочной, научной, 
информационной и библиографической 
служб для поддержки образования и 
науки, промышленности.  

 В 1998 году значительная часть фондов и 
служб была переведена в специально 
спроектированное прекрасное новое 
здание.  



Британская библиотека 
 

 С переездом оборвалась последняя нить, 
связывавшая Британскую библиотеку с 
Британским музеем.  

 Хотя административное разделение между ними 
произошло гораздо раньше, Британская 
библиотека продолжала восприниматься как 
часть Британского музея до тех пор, пока она 
существовала на его территории, и ее 
знаменитый круглый читальный зал являлся ее 
символом.  



Британская библиотека 
 

 Архитектор Коллин Ст. Джон Вильсон не стремился 
замаскировать истинное предназначение, и потому самой 
большой достопримечательностью нового здания 
библиотеки является отдельная шестиэтажная башня из 
стекла и бронзы, которая высится в центральном 
вестибюле, где под стеклянным колпаком размещается на 
полках так называемая Королевская библиотека, самое 
старое и крупное собрание книг, вокруг которого зародилась 
Британская библиотека.  

 Огромная коллекция старых книг в роскошных переплетах, 
размещенная на уходящих под потолок стеллажах, 
доступна для обозрения, она высится перед читателем как 
некий архетип идеальной библиотеки,  

 Книги из Королевской библиотеки выдаются читателям. 



Британская библиотека 
 

 Очень удобно и функционально здание библиотеки в целом: 
просторные вестибюли, лифты с подъездами для инвалидных 
колясок, буфеты на каждом шагу, а главное – большие читальные 
залы, создающие все возможные удобства для читателей.  

 Заказ и поиск книг осуществляются только через компьютер, хотя 
в залах в свободном доступе имеются каталоги, которые при 
желании можно использовать.  

 Однако заказывать литературу при этом все равно придется через 
компьютер.  

 Библиотека буквально сияет своей ухоженностью и красотой, 
каждое читательское место имеет все: от розетки для компьютера, 
настольной лампы до подставки для книг, а в некоторых залах 
(например, в рукописном) на рабочих столах есть и прищепки для 
закрепления страниц.  



Британская библиотека  
 

 Коллекция библиотеки, создававшаяся в 

течение 250 лет, содержит памятники 

письменной цивилизации всех эпох и на 

всех языках.  



Британская библиотека 

 Это 18 млн книг,  

 130 тысяч наименований журналов,  

 33 млн патентных описаний,  

 2 млн карт,  

 8 млн филателистических единиц,  

 600 тысяч газетных томов,  

 900 тысяч аудиодисков,  

 миллионы рукописей и документов.  

 



Британская библиотека 
 

 Крупнейшее в мире собрание в 

Британской библиотеке начало 

формироваться практически со дня 

основания Британского музея.  

 



Британская библиотека 
 

 Основателем Британского музея является сэр 
Ганс Слоан (1660-1753), который в завещании 
отдал распоряжение своим наследникам, чтобы 
они предложили правительству Великобритании 
купить за незначительную сумму его огромное 
собрание книг, рукописей и древностей для того, 
чтобы основать музей.  

 В случае, если правительство откажется покупать 
собрание,  им следовало обратиться в 
Российскую Академию наук с тем же 
предложением.  



Британская библиотека 
 

 Однако Британский парламент одобрил выделение 
субсидии на приобретение библиотеки, и она осталась в 
Англии.  

 К собранию Слоана были присоединены собрания сэра 
Роберта Коттона, собрание графов Гарлей и собрание 
короля Георга III, которое, его сын, король Георг IV, также 
едва не продал в Россию императору Александру I, но его 
убедили в том, что собрание является национальным 
достоянием.  

 Это и стало ядром библиотеки, которую Британский музей 
открыл для читателей.  



Британская библиотека 
 

 В дальнейшем уже в XIX веке музей 

продолжал пополняться за счет других 

личных библиотек, в числе самых крупных 

- собрание сэра Томаса Гренвила.  

 Книги из собраний Георга III и сэра Томаса 

Гренвила с самого начала хранились 

отдельно, их называют "Старая 

Королевская библиотека". 



Британская библиотека 
 

Собрание славянских книг связано с тремя именами.  

 Итальянца Антонио Панници, который в 1837 году стал 
хранителем печатных книг,  

 его ближайшего помощника Томаса Уоттса, политолога, 
который знал и некоторые славянские языки.  

При них началось систематическое приобретение славянских 
книг через берлинскую фирму "А.Ашер и Ко".  

 Глава и основатель этой фирмы, Адольф Ашер, в 20-е годы 
жил в Петербурге и имел хорошие связи с книготорговцами.  

  

Большим достижением для славянского собрания стало 
приобретение в 1873 году библиотеки Сергея 
Александровича Соболевского.  



Британская библиотека 
 

 Главная цель Британского музея состояла 

в том, чтобы иметь самое полное в мире 

собрание британских книг и второе после 

России собрание русских, второе после 

Германии - немецких, второе после 

Испании - испанских и так далее.  



Британская библиотека 
 

 В читальные залы нынешней Британской 
библиотеки приходит 400 тысяч человек в год, из 
них 20% – иностранцы. 

 Библиотека выполняет в год 300 тыс. справок и 
высылает 4 млн копий документов.  

 Как национальный методический центр, 
Британская библиотека финансирует научные 
исследования по библиотечно-информационной 
тематике и поддерживает программы 
профессиональной кооперации. 



Британская библиотека 
 

 Платные услуги, которые осуществляет 

Центр доставки документов в городке 

Бостон Спа, входящий в состав 

Британской библиотеки, дают до 30% 

финансовых поступлений в библиотеку. 



Британская библиотека 
 

 Несколько лет назад Британская библиотека 
открыла свободный доступ к своему "Публичному 
каталогу", включающему более 10 миллионов 
книг, отчетов о научных исследованиях, 
журналов, газет и других печатных изданий с 
1450 года по нынешнее время.   

 В 2002 году на этом сайте регистрировалось 2 
миллиона посещений в месяц. Публичный 
онлайн-каталог - часть реализации планов 
библиотеки сделать свои фонды более 
доступными самому широкому кругу читателей.  



Британская библиотека  
 

 Одним из интересных направлений 

деятельности библиотеки является 

создание электронной библиотеки.  

 Целью проекта является создание 

аутентичных цифровых копий древних 

манускриптов.  



Британская библиотека 

 В 2002 г. в рамках проекта Turning the Page ("Переворачивая 
страницы") в электронный вид был переведен – Коран. (Эта книга, 
состоящая из 7 томов, была написана выдающимся египетским 
каллиграфом Мухаммадом ибн Аль-Вахидом около 700 лет 
назад).  

 Первой книгой, оцифрованной в рамках проекта стал 
Шернборнский требник - католический манускрипт, написанный 
около 800 лет назад.  

 Чтобы создать впечатление, максимально близкое к ощущениям 
от перелистывания настоящей книги, в библиотеке установили 
несколько сенсорных экранов, а страницы виртуальных книг 
соответствующим образом анимировали.  

 Следующей книгой,  которая будет оцифрована в рамках проекта 
станет альбом анатомических рисунков Андреаса Везалия.  

 



Британская библиотека 
 

 Электронный вариант первой печатной 

книги в Европе – всемирно известной 

Библии в издании Иоганна Гутенберга – 

стал доступен пользователям Интернет.  

 Британская библиотека совместно с 

университетом г. Кейо (Япония) выпустили 

полную электронную версию этого 

уникальнейшего издания.  



Британская библиотека 
 

 Другим уникальным начинанием Библиотеки является 
проект "Домен UK" (2001 г.).   

 Известно, что каждый год с просторов всемирной паутины 
бесследно исчезают миллионы страниц: сайты 
модернизируются или попросту уходят в небытие. Только в 
Великобритании каждый месяц регистрируется около 60 
тысяч новых доменных имен - и это только с суффиксом 
".uk". Средняя продолжительность жизни виртуальной 
страницы, как утверждает Общество цифровых архивов, - 
60 дней. 

 Британская библиотека, цель деятельности которой 
заключается в хранении информации, решила взяться за 
сохранение веб-сайтов, точно так же, как она хранит книги 
на протяжении вот уже более двух столетий.  



Британская библиотека 
 

 Вечного хранения удостоены 10 тысяч сайтов, имеющих 
общественное и историческое значение.   

 Кроме архивации 10 тысяч сайтов эти планы 
предусматривают "прочесывание" всего домена ".uk", 
состоящего на сегодняшний день из 25 миллионов страниц, 
с периодичностью раз в полгода.  

 И тогда возникнет новая проблема: как каталогизировать 
все эти страницы так, чтобы будущие исследователи 
находили то, что им требуется, без особых усилий.  



Британская библиотека 
 

 Еще одним важным направлением работы 

Британской библиотеки является установление 

партнерских отношений с публичными 

библиотеками Великобритании.  

 Цель подобных проектов – расширение доступа к 

библиотечным коллекциям, формирование 

систем непрерывного образования, укрепление 

сотрудничества с университетскими 

библиотеками Великобритании. 



Крупнейшие библиотеки мира 

Национальная 

библиотека Франции 



Национальная библиотека 

 создавалась из фондов Королевской 
библиотеки (основана в 1368 году королем 
Карлом V) и библиотеки герцогов 
Орлеанских.  

 Сначала коллекция размещалась в 
городке Фонтенбло, тогдашней 
резиденции французских королей, а в 
Париж библиотека переехала уже при 
Карле IX.  



Национальная библиотека 

 Декретом 1537 года (который  действует 

до сих пор) предписывалось передавать в 

библиотеку по одному экземпляру любой 

изданной во Франции печатной работы.  

 В 1795 году под влиянием известных 

революционных настроений библиотека 

была переименована в Национальную. 

 



Французская национальная 
библиотека 

 В первой половине 90-х гг. XX в. по инициативе президента 
Франции Франсуа Миттерана было принято решение о 
строительстве новых зданий библиотеки.  

 На берегу реки Сены  построен гигантский комплекс из 4 
высотных зданий, каждое из которых напоминает открытую 
книгу 

  Произошедшее в 1994 году слияние Национальной 
библиотеки (на улице Ришелье) с вновь отстроенной 
гигантской Французской библиотекой имени Франсуа 
Миттерана привело к созданию Французской национальной 
библиотеки. 



Французская национальная 
библиотека 

 В фондах библиотеки  

 около 10 млн книг,  

 600 тысяч томов рукописных материалов,  

 карты,  

 монеты,  

 звукозаписи.  

 



Французская национальная 
библиотека 

 Отдел редких книг содержит тысячи 
изданий, в том числе инкунабул, а также 
подборку наиболее значительных книг от 
16 в. до наших дней.  

 Среди раритетов этого собрания – 
корейские печатные издания, на 
десятилетия опередившие Гутенберга, и 
изумительные шедевры французской 
полиграфии 20 в.  



Французская национальная 
библиотека 

 Критерием отбора редких книг является не 
только содержание, но и полиграфическое 
исполнение – уникальные особенности 
переплета, шрифта, иллюстраций.  

 Некоторые книги содержат интересные 
пометки и являются не только 
литературными, но и культурными 
памятниками эпохи.  



Французская национальная 
библиотека 

 Программа оцифровки печатных 

материалов позволила выставить в 

Интернет около 90 тысяч электронных 

документов. 



Французская национальная 
библиотека 

 Здания национальной библиотеки Франции очень удобны и 
функциональны.  

 Книгохранилища располагаются на верхних этажах здания, 
а читальные залы – на нижних.  

 Имеются все возможные удобства для читателей, в том 
числе отдельные кабины для работы.  

 Ознакомиться с каталогом библиотеки, доступным 
бесплатно через Интернет, можно уже в вестибюле, не 
регистрируясь в качестве читателя и не входя 
непосредственно на территорию собственно библиотеки.  

 Заказ же книг осуществляется читателем после его 
регистрации только через компьютер.  



Французская национальная 
библиотека 

 Современные средства охраны 

обеспечивают надлежащий контроль за 

литературой, которой пользуется 

читатель.  



Французская национальная 
библиотека 

Посещение библиотеки платное:  

 можно приобрести абонемент на 

пользование библиотекой на год,  

 а можно, заплатив 3 EURO, посетить ее 

один раз. 



Сорбонна 



Сорбонна 

 Сорбонна – огромное серое здание без особых 
украшений стоит в центре Парижа, в самом 
сердце Латинского квартала.  

 В 1231 году проповедник Робер из городка 
Сорбон задумал открыть школу для бедных, 
почти богадельню.  

 Вряд ли он думал тогда, что эта затея прославит 
его имя в веках, а школа для неимущих 
превратится в один из самых престижных 
университетов мира.  



Сорбонна 

 Идея была новаторской: создать независимое от 
социальных и религиозных институтов учебное 
заведение, в котором профессора и студенты 
посвящали бы себя только науке.  

 Управлять школой должен был Генеральный 
совет, обладающий правом назначать и смещать 
профессоров.  

 Королю Людовику Святому идея понравилась, и 
он обещал покровительствовать Роберу де 
Сорбонну. Но денег не дал. 



Сорбонна 

 Профессора сложились и на собственные 

средства открыли школу своей мечты.  

 Первыми профессорами и инвесторами 

стали друзья Робера де Сорбонна - 

свободомыслящие ученые.  



Сорбонна 

 Каждый камень этого здания - история. 

Один из них заложил лично кардинал 

Ришелье. Ришелье находил атмосферу 

Сорбонны настолько приятной, что даже 

устроил себе кабинет в крыле здания (в 

часовне Сорбонны он и похоронен). 



Сорбонна 

 В 1470 г. в Сорбонну были приглашены три 
партнера Гутенберга по печатному делу: Геринг, 
Фрибургер, Кранц, после чего университет стал 
не только издательством, но и центром обучения 
книгоиздателей.  

 К XIV веку в Сорбонне было уже 40 
самостоятельных колледжей. 

 В университетских библиотеках Сорбонны 
хранится несколько миллионов томов, не только 
современных, но и старинных книг, рукописей, 
писем, карт.  



Сорбонна 

 Во время Великой Французской 

революции в смуте была поставлена 

кровавая точка: Сорбонну закрыли, а 

профессоров гильотинировали.  

 По мнению Марата и Робеспьера, 

ученость вела к неравенству.  

 А в XIX веке Наполеон вновь открыл 

Сорбонну, и туда влились свежие силы.  



Сорбонна 

 За два века Сорбонна превратилась в 
тринадцать автономных учебных заведений с 
полусотней факультетов, мало связанных друг с 
другом организационно.  

 Это самый популярный центр изучения 
французского языка и литературы.  

 Здесь учат гуманитарным и общественным 
наукам, медицине, праву, экономике, техническим 
специальностям. И конечно, теологии, – это дань 
традиции. 



Сорбонна 

 Стоит обучение в Сорбонне дешевле, чем 

в других учебных заведениях Франции - от 

100 до 800 EURO в год.  



Сорбонна 

 Библиотека Сорбонны современна – 

поистине университетская библиотека.  

 Средства автоматизации и 

компьютеризации активно внедряются в 

библиотечно-информационные процессы. 



 Артемьева Елена Борисовна 

 Канд. пед. наук 

 artem@spsl.nsc.ru 


