
Время собирать книги  
и время цифровать книги

АВТОР:
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ИЗОБРЕТЕНИЕ КНИГОПЕЧАТАНИЯ КАР-

ДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛО БИБЛИОТЕЧНОЕ 

ДЕЛО: МАССОВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

КНИГ СДЕЛАЛО ЗНАНИЯ БОЛЕЕ ДО-

СТУПНЫМИ. ИДЕЯ ПЕЧАТАНИЯ ТЕКСТОВ 

С НАБОРНОЙ ФОРМЫ В XV ВЕКЕ ВИТАЛА 

В ВОЗДУХЕ. ПОДОБНЫЕ ОПЫТЫ В ТО ВРЕ-

МЯ СТАВИЛИ В ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ, НИ-

ДЕРЛАНДАХ. ПРИДУМАТЬ НОВЫЙ СПОСОБ 

СОЗДАНИЯ КНИГ ВМЕСТО РУКОПИСНОГО 

УДАЛОСЬ НЕМЕЦКОМУ ЮВЕЛИРУ И ИЗО-

БРЕТАТЕЛЮ ИОГАННУ ГУТЕНБЕРГУ.

Печатный станок был изобретен 
в 1450 году, когда Гутенберг издал пер-
вую большую книгу — библию. Она со-

стояла из 1282 страниц размером 30×40 см. Все-
го было напечатано 150 экземпляров на бумаге 
и 35 — на пергаменте. До нашего времени со-
хранилось 47 экземпляров. Одна из пергамент-
ных книг в 1926 году была продана за 800 тыс. 
марок — это до сих пор самая высокая зареги-
стрированная цена книги на мировом книжном 
рынке. До конца XV века в Европе открылось 
1100 типографий, которые выпустили около 40 
тыс. изданий тиражом 10–12 млн экземпляров.

благодаря развитию книгопечатания по-
явились публичные библиотеки. Первая из них 
открылась во Флоренции, в монастыре святого 
Марка. Вслед за Италией публичные библи-
отеки начали работать в Англии, Германии, 
Швеции и Франции. Все чаще монастырские 
коллекции книг передавались в собственность. 
А в кругу знати стало модно завещать книжные 
собрания городу или университету.

Одной из наиболее выдающихся была 
первая публичная библиотека Франции, 
построенная в XVII веке по распоряжению 
кардинала Джулио Мазарини. Кардинал при-
гласил библиотекаря Габриэля Нодэ, чтобы 
создать лучшую во всей Европе библиотеку 
в короткий срок. Финансовых ограничений 

Звание самого крупного книго-
хранилища в мире удерживает 
Библиотека Конгресса в Ва-
шингтоне, фонд которой вклю-
чает 155,3 млн экземпляров
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у Нодэ не было, и он начал активно комплек-
товать библиотеку, приобретая книги целыми 
коллекциями.

В то время в Париже насчитывалось око-
ло 150 книжных лавок. Опустошив столичные 
книжные прилавки, Нодэ отправился в путеше-
ствие по другим европейским городам, скупая 
книги кипами и тележками — порой на вес. Па-
раллельно для библиотеки Мазарини возводи-
лось специальное здание-дворец по чертежам 
Нодэ. здесь же трудились 12 переплетчиков, 
для которых в огромном количестве заказыва-
лись перья, чернила, бумага.

библиотека из 45 тыс. томов открылась 
в 1644 году. Читальный зал вмещал до 100 че-
ловек одновременно. Книги были распределе-
ны по темам: отдельные залы были посвящены 
теологии, политике, философии. Особенно 
гордился Нодэ собранием сочинений еретиков 
из более 6 тыс. томов.

Когда Францию всколыхнула волна ненави-
сти к Мазарини, «узурпатору» и «сицилийско-
му шпиону», печатались едкие памфлеты — так 
называемые мазаринады. Нодэ хладнокровно 

пополнил ими коллекцию. Позже библиотека 
Мазарини была объявлена достоянием страны, 
сейчас она входит в Национальную библиотеку 
Франции.

Как обстояло с библиотечным делом у нас? 
Первое летописное упоминание о библиоте-
ке на Руси относится к 1037 году. В летописи 
говорится, что князь Ярослав Мудрый собрал 
писцов и поручил перевести множество книг 
с греческого языка на славянский. богатая 
книжная коллекция разместилась в Софийском 
соборе в Киеве — так была основана первая 
библиотека. Ее фонд постоянно увеличивался. 
В летописях упоминаются «великие тысячи 
книг», хранившиеся в соборе.

литература была в основном религиозной. 
По образцу библиотеки Ярослава Мудрого 
возникли хранилища книг и в других русских 
городах, чаще всего при монастырях. Устав мо-
настырей обычно предусматривал должность 
книгохранителя и обязывал монахов читать 
книги. Наиболее богатыми книжными собрани-
ями владели новгородский Софийский собор 
и владимирский Успенский собор.

Когда Францию 
всколыхнула волна 
ненависти к Маза-
рини, «узурпатору» 
и «сицилийскому 
шпиону», печатались 
едкие памфлеты — 
так называемые 
мазаринады. Нодэ 
хладнокровно попол-
нил ими коллекцию
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Первые печатные книги на славянском язы-
ке появились в конце XV века за рубежом — 
в Польше, Германии и Италии. Официальной 
датой начала книгопечатания в Москве счита-
ется 1564 год, когда Иван Федоров выпустил 
свой знаменитый «Апостол», напечатав по-
рядка 200 экземпляров. До наших дней дошло 
около 60 из них.

Книгоиздательская деятельность на Руси 
была монополизирована государством, опо-
рой которого являлась церковь. Поэтому даже 
в XVII веке 97 % изданных книг составляла 
литургическая и духовная литература, 1,4 % — 
светская и 1,6 % — буквари.

В конце XVII века культура активно ос-
вобождалась от опеки церкви. В Москве для 
оперативной работы правительственных уч-
реждений предназначались подсобные библио-
теки. Прежде всего это библиотеки приказов — 
органов центрального управления. Наиболее 
крупной библиотекой располагал Посольский 

приказ, который руководил внешней полити-
кой Российского государства. Ее фонд уцелел 
и хранится в Центральном государственном 
архиве древних актов в Москве.

Первой бесплатной публичной библи-
отекой стала Российская государственная 
библиотека, основанная в 1862 году в Москве 
в составе Румянцевского музея. В создава-
емую библиотеку переправлялись многие 
тома русских и иностранных первопечатных 
книг из дублетов Императорской публичной 
библиотеки Петербурга и фондов Император-
ского Эрмитажа — уже в ящиках с реестрами 

Литература была в основном 
религиозной. По образцу библио-
теки Ярослава Мудрого возникли 
хранилища книг и в других горо-
дах, чаще всего при монастырях

Наиболее крупной 
библиотекой рас-
полагал Посольский 
приказ, который 
руководил внешней 
политикой Россий-
ского государства. Ее 
фонд уцелел и хра-
нится в Центральном 
государственном 
архиве древних актов 
в Москве
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и каталожными карточками. Власти приглаша-
ли всех москвичей участвовать в организации 
Музея наук и искусств, обращались за помо-
щью к Дворянскому, Купеческому и Мещан-
скому обществам, к издательствам и отдельным 
гражданам. Частные лица передали библиотеке 
более 300 книжных и рукописных коллекций. 
Сейчас Российская государственная библио-
тека — крупнейшее книгохранилище в стране 
и пятое в мире с фондом 44,8 млн экземпляров.

звание самого крупного книгохранилища 
в мире удерживает библиотека Конгресса в Ва-
шингтоне, фонд которой включает 155,3 млн 
экземпляров. Дата ее основания — 24 апре-
ля 1800 года, когда президент США Джон 
Адамс подписал закон о переносе столицы 
из Филадельфии в Вашингтон. В пятом пункте 
закона говорилось о необходимости выделить 
$5 тыс. на покупку книг и обустроить поме-
щение для их хранения. В первые годы доступ 
в библиотеку имели только президент, вице-
президент и члены Конгресса США.

Во время гражданской войны в 1814 году 
британские войска подожгли Капитолий, в ко-
тором располагалась библиотека. В результате 
было уничтожено более 3 тыс. книг. бывший 
президент Томас Джефферсон предложил 
Конгрессу выкупить его личное собрание 
из 6487 ценных и редких томов на различ-
ных языках. В то время коллекции, равной 
этой, в США не было — Конгресс согласился. 
Очередной пожар 1851 года уничтожил 35 тыс. 
экземпляров, но здание библиотеки снова 
восстановили. К 1865 году в фонд библиотеки 
Конгресса входило 80 тыс. томов — он значи-
тельно уступал национальным библиотекам 
России, Франции, Великобритании.

Переломным стал 1870 год, когда пра-
вительство США приняло указ, согласно Ф
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которому любое публичное издание после вы-
хода его в свет на территории страны должно 
сразу же передаваться в библиотеку Конгресса. 
Указ действует до сих пор.

В 1897 году книгохранилище переехало 
в новое здание напротив Капитолия и откры-
ло двери для обычных граждан. Над зданием 
библиотеки трудились 22 скульптора и 26 ху-
дожников. Входную группу украсил фонтан, 
выполненный по образу и подобию знаменито-
го фонтана Треви в Риме. Позже здание было 
названо в честь третьего президента США 
Томаса Джефферсона. Второе здание, возведен-
ное в 1939 году, получило имя второго прези-
дента США Джона Адамса. А третьему (самому 
крупному) зданию, построенному в 1980 году, 
было присвоено имя четвертого президента 
Джеймса Медисона. Сегодня комплекс зданий 
объединен подземными переходами.

В 1907 году библиотека Конгресса приоб-
рела за $40 тыс. личную коллекцию русского 
купца и библиофила Геннадия Юдина — 
81 тыс. экземпляров книг и журналов. Это 
самое крупное собрание книг на русском языке 
за пределами России.

Ежегодно библиотеку Конгресса посеща-
ет около 1,7 млн читателей, их обслужива-
ют 3600 сотрудников. В комплексе 18 залов, 
в каждом из которых по 1460 читательских 
мест. У библиотеки собственная электростан-
ция, пожаростойкие книгохранилища и лифты 
для книг. Протяженность книжных полок 
библиотеки Конгресса превышает 1 тыс. км. 
Ее коллекция включает более 32 млн книг, 
12,5 млн фотографий, 5,6 млн нот, 5,3 млн гео-
графических карт, а также 62 млн рукописей.

Одним из важных проектов библиотеки 
Конгресса является Всемирная цифровая биб-
лиотека, в которой будут собраны оцифрован-
ные версии ценнейших материалов по истории 
и культуре. В международном проекте участву-
ют национальные книгохранилища и архивы 
различных стран. В 2007 году к проекту присо-
единилась Российская национальная библиоте-
ка. Главная цель Всемирной цифровой библи-
отеки — предоставлять бесплатный доступ 
в интернете к информации из культур разных 
стран мира. К настоящему моменту в цифро-
вую библиотеку выложено более 8 тыс. матери-
алов, и их количество постоянно растет.  

Устав монастырей 
предусматривал 
должность книгохра-
нителя и обязывал 
монахов читать книги. 
Наиболее богатыми 
книжными собрания-
ми владели новгород-
ский Софийский со-
бор и владимирский 
Успенский собор

Главная цель Все-
мирной цифровой 
библиотеки — предо-
ставлять бесплатный 
доступ в интернете 
к информации 
из культур разных 
стран мира. К насто-
ящему моменту вы-
ложено более 8 тыс. 
материалов Ф
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