
Предлагаем Вашему вниманию 

виртуальную экскурсию по залам 

знаменитых библиотек мира



Пражская национальная библиотека (Прага, Чехия)

Расположена в Клементинуме — комплексе зданий иезуитского

коллегиума. Бесценные фонды библиотеки — почти 7 миллионов

книг и документов, среди которых более 21 тысячи манускриптов.



Библиотека Колледжа Королевы Елизаветы Святой и

Нераздельной Троицы (Дублин, Ирландия) Здание Старой

библиотеки было построено в 1712—1732 годах. Фонды

составляют около 5 миллионов книг.



Законное право библиотеки Колледжа — получать копию каждой
книги или периодического издания Великобритании и Ирландии.
Жемчужина библиотеки — Келлская книга (иллюстрированная
рукописная книга, созданная монахами в конце VIII— начале IX века.

Португальский королевский читальный зал (Рио-де-Жанейро,

Бразилия) Эта библиотека была основана в 1837 году. Фонды — более

350 тысяч единиц, среди которых очень много редких и уникальных

изданий. Также здесь хранится большая коллекция живописи.



Библиотека Адмонтского аббатства (Адмонт, Австрия) Основана

почти тысячу лет назад — в 1074 году. Это исторический памятник

книжной культуры, важность которого выходит далеко за пределы

региона. Общее собрание фондов превышает 200 тысяч единиц



Монастырь Святого Флориана (Линц, Австрия) Здание библиотеки начали строить в

1744 году. Здесь размещено собрание более 150 тысяч книг и средневековых рукописей

Из них 108 тыс. (более 60 тыс. наименований) были изданы до 1900 года, более 35 тыс.

датированы ХVІ–XVIII веками. Наиболее ценная часть коллекции — 800 средневековых

рукописных текстов.



Библиотека Джорджа Пибоди (Балтимор (штат Мериленд), США) Основная часть

коллекции отображает популярные в XIX веке направления знаний. Большая часть 300-

тысячных фондов посвящена религии, Британскому искусству, топографии, истории и

литературе, романским языкам и литературе, истории науки, путешествиям.



Французская национальная библиотека (Париж, Франция). Основана в 1368 году.

Объем фондов 30 миллионов единиц (из них 14 миллионов книг и публикаций). Работает в

библиотеке почти 2700 человек. Хранилище манускриптов и старинных книг в здании

Ришелье хранит 12 миллионов рисунков и гравюр, 890 тысяч карт и схем, 530 тысяч

монет.



Старая библиотека Палаты представителей (Гаага, Нидерланды) На момент

завершения строительства в XIX веке в здании не было электричества. Свечи и газовые

лампы также следовало держать подальше от более чем стотысячных фондов. Для

обеспечения как можно большего количества света крыша была сделана в виде

стеклянного купола.



Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке в Йельском университете (штат

Коннектикут, США). Общий объем фондов около 500 тысяч книг и несколько миллионов

манускриптов. Наиболее известные экземпляры в коллекции — рукопись Войнича, одна

из Библий Гутенберга и два экземпляра «Птиц Америки» Одюбона. американская часть

архива поэта Иосифа Бродского.



Австрийская национальная библиотека (Вена, Австрия) Расположена в

помещениях дворца Хофбург — бывшей резиденции императорской семьи

Габсбургов. Объем фондов почти 8 миллионов единиц. Самый древний

папирус библиотеки датируется XV-м веком до нашей эры.



Библиотека Жуанина (Коимбра, Португалия) Была основана в 

1717 году во времена правления короля Жуана V. Библиотека 

состоит из трех залов — красного, синего и оливкового. Фонды 

насчитывают 250 тысяч томов, изданных до 1800 года. 



Старая публичная библиотека Цинциннати (штат Огайо, США) Начала свою

работу в 1874 году. Вход в здание украшают бюсты Уильяма Шекспира, Бенджамина

Франклина и Джона Мильтона. Ошеломляющие размером книжные полки главного

зала выполнены из чугуна. В 1900 году был открыт зал детской литературы. Одна из

самых оживленных и крупных библиотек в мире. Объем фондов более 9 миллионов

экземпляров.



Большая Библиотека Шарошпатакского Реформатского Колледжа (Шарошпатак, Венгрия) До

1834 года библиотека была разрозненной. Новое здание, Репозиториум, решило проблему

хранения. Между двумя мировыми войнами книжный фонд составлял порядка 100 тысяч единиц. В

70-е года ХХ века он вырос до 500 тысяч. Здесь можно найти несколько сохранившихся Кодексов,

первопечатные издания и около ста редких и уникальных работ по физике, археологии.



Библиотека Технического университета имени Георге Асаки (Яссы, Румыния)

Состоит из Центральной библиотеки, шести отделений и восьми департаментов. Была

организована в 1948 году. Начальные фонды — 12 тысяч томов и читальный зал на 10

человек. Сейчас здесь находится более миллиона томов по машиностроению и

технологиям, науке.



Юридическая библиотека Айовы (штат Айова, США) Расположена в здании

Капитолия штата Айова и является одним из самых значимых собраний юридической

литературы в США. В 2014 году фонды насчитывали 1 миллион 200 тысяч различных

изданий. Особая гордость библиотеки — коллекция Лейста, которая была куплена в

1920 году и состоит из более чем 3700 наименования.



Верхнелужицкая научная библиотека (Гёрлиц, Германия) Была основана

Верхнелужицким научным обществом в XVIII веке. Старейшая работа в библиотеке —

рукописный кодекс 11 века, написанный римским историком Саллюстием.

Современный фонд библиотеки — около 140 тысяч работ, основная часть которых

историческая литература (80 %). Жемчужина библиотеки — первопечатные книги и

коллекции брошюр XVI века. Также имеются ценные рукописи и около 3000

исторических карт и атласов.



Библиотека Палафоксиана (Пуэбла, Мексика) Первая публичная

библиотека в колониальной Мексике. Основатель — епископ Хуан де

Палафокс-и-Мендоса. В 1646 году он пожертвовал коллекцию из 5 тысяч

книг Коллегии Святого Хуана (который сам же и основал). Но с условием, что

эти книги будут доступны всем желающим.



«Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица

земли исчезнут все центры образования и культуры, если на свете не

останется ничего, кроме библиотек – у мира и человечества будет возможность

возродиться!»

Дмитрий Лихачёв


