


 

Библиотека Конгресса США (Вашингтон, округ Колумбия) — это самая большая 

библиотека в мире. В фонде библиотеки содержится более 167 миллионов 

экземпляров изданий, написанных на 450 различных языках, около 5711 инкунабул 

(книг, изданных до 1501 года), рукописи президентов США, огромная коллекция 

произведений японской, русской, польской, китайской, корейской литератур, а 

также Библия Гутенберга, изданная в 1450-х годах.  

 

Библиотека Конгресса США 
  



 

«Большая Библия из Майнца» - один из последних 

большеформатных рукописных библейских сводов, созданный до 

изобретения книгопечатания в 1452-1453 годах. Существует 

версия, что его оформление и тип текста повлияли на дизайн и 

облик Библии Гутенберга.  

Редкие и ценные издания библиотеки  

Конгресса США 



Редкие и ценные издания библиотеки  

Конгресса США 

Четвероевангелие. Рукопись на коптском и арабском языках.  

Каир, 1205 г. 
 



Библиотека Кембриджского 
университета 

 

        Первое упоминание о библиотеке Кембриджского университета 
относится к 1416 году. В настоящее время собрание библиотеки 
насчитывает около 8 млн экземпляров, включая письма Дарвина, 
бумаги Исаака Ньютона и архив из Гринвичской королевской 
обсерватории. 

/  



Редкие и ценные издания библиотеки  

Кембриджского университета 

Первое издание поэм Гомера (1488 год).  



     Ватиканская апостольская библиотека 

 

        

 

            Ватиканская апостольская библиотека располагается внутри Ватиканского 
дворца. Библиотека была основана 15 июля 1475 года буллой папы Сикста IV, но 
начало собранию было положено ещё в IV веке (архивные документы, 
литургические книги в виде снимков). В год основания собрание насчитывало 
2527 изданий. В настоящее время в библиотеке хранится более 1 600 000 
печатных изданий, 150 тысяч манускриптов, 8300 инкунабул, в том числе 
«Свиток Иисуса», «Каролингские книги», коллекция Барберини (собрание папы 
Урбана VIII), включающая манускрипты и инкунабулы на разных языках, 
рукописи с произведениями Цицерона, Гомера, Аристотеля, Евклида, письма    
Ф. Аквинского, Петрарки, Микеланджело, Рафаэля и др.  



  Редкие и ценные издания Ватиканской библиотеки 

             В научной литературе Ватиканский 
кодекс обозначается литерой B или 
номером 03.  

      Текст на листах расположен в три 
колонки, по 42 строки в каждой.       

      В библиотеке хранится одна из 
лучших в мире коллекций 
манускриптов, украшенных 
миниатюрами.  

        

     Ватиканский кодекс 1209, часто 
называемый просто 
Ватиканский кодекс (лат. Codex 
Vaticanus) – одна из самых 
ценных ныне сохранившихся 
рукописей греческой Библии, с 
неполным текстом Ветхого и 
Нового Заветов, датированной 
серединой IV века.  



Библиотека герцогини Анны Амалии, 

Веймар, Германия 

       Библиотека Герцогини Анны Амалии расположена в Веймаре, и больше известна 

как «Библиотека Гёте»: с 1797 по 1832 год поэт нес службу в библиотеке, сделав 

книжное собрание самым значительнейшим в Германии того периода. Во время 

пожара 2004 года архивы библиотеки сильно пострадали, но в настоящее время 

помещение библиотеки полностью отреставрировано. В этой библиотеке, которую 

Гёте назвал «храмом, облагораживающим человечество», хранятся более 

миллиона книг и манускриптов, в том числе - богатейшая в мире коллекция книг 

и рукописей о Фаусте, а также значительное собрание произведений Шекспира. 

Библиотека герцогини Анны Амалии включена в список Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

 



Редкие и ценные издания библиотеки  

герцогини Анны Амалии 

 

Одна их самых ценных книг библиотеки герцогини Анны Амалии - 

Библия Мартина Лютера с уникальными иллюстрациями.  



      Библиотека аббатства Адмонт, Австрия 
 

 
         Библиотека аббатства Адмонт была построена в 1776 году по проекту 

архитектора Иосифа Хьюбера. Это самая большая монастырская 
библиотека в мире. Потолок в читальном зале состоит из семи куполов, 
которые украшены фресками Бартоломео Альтомонте, на которых в 
свою очередь изображены все этапы человеческого знания. Фонд 
библиотеки состоит примерно из 200 тысяч томов, где самыми ценными 
являются 1400 средневековые рукописи и 930 инкунабул.  



Редкие и ценные издания библиотеки  

аббатства Адмонт 

 

Великолепные иллюстрации из рукописного Евангелия 
от Марка, конец 11-го века 



Библиотека королевского монастыря  

Сан Лоренцо-дель-Эскориал, Мадрид 

 

         Библиотека расположена в здании монастыря Эскориал, который по 
совместительству является и дворцом, и резиденцией короля Испании 
Филиппа II. Библиотека королевского монастыря Сан                           
Лоренцо-дель-Эскориал уступает только ватиканской. Здесь находится 
крупнейшее в мире собрание арабских манускриптов, иллюстрированных 
сборников гимнов и работ по естественной истории и картографии. Это 
единственная библиотека в мире, где книги ставятся корешками внутрь. 
Большинство из представленных здесь книг – это копии, а оригиналы 
хранятся в архиве в том же здании.  

 



Редкие и ценные издания библиотеки  

королевского монастыря  

Сан Лоренцо-дель-Эскориал 

       Основу собрания коллекции составляют книги, начиная с арабских 
манускриптов пятого века и собраний марокканского султана Зидана 
Абу Маали, заканчивая средневековыми работами в области 
картографии, истории, медицины, теософии, почти сорок тысяч книг и 
около трех тысяч рукописей, в том числе совершенно уникальные - 
рукописи святого Августина, святой Терезы Авильской.  

 

 



Библиотека монастыря святого Галла,  

Швейцария 

        Библиотека монастыря святого Галла является одной из красивейших в 
мире, одной из самых ранних и самых важных монашеских библиотек в 
мире, а так же самой старой в Швейцарии. Библиотека основана в 
монастыре Святого Галла первым аббатом этой обители святым Отмаром 
в начале VIII века. Здесь находится  значительное собрание старинных 
книг и манускриптов в Европе. В библиотеке содержится 2100 рукописей, 
датированных VIII – XV вв. Например, манускрипт «Песнь о Нибелунгах» 
и миссал Финтана из Рейнау, 1650 инкунабул.  В 1983 году библиотека 
внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  



Редкие и ценные издания библиотеки монастыря  

святого Галла, Швейцария 

        

 

       «Песнь о Нибелунгах» – 

средневековая германская 

эпическая поэма, написанная 

неизвестным автором в конце 

XII – начале XIII века. 

Принадлежит к числу 

наиболее известных 

эпических произведений 

человечества.  



  Библиотека Джона Райландса (Манчестер, Великобритания) 

    

Библиотека Джона Райландса была основана в конце XIX века 

Энрикетой Августиной Райландс в память о муже Джоне Райландсе – 

владельце крупной текстильной мануфактуры в Манчестере. Основу 

библиотеки составляет коллекция из 40 000 книг и раритетов. Здесь 

хранятся редчайшие книги: фрагмент самого раннего дошедшего до нас 

Нового завета, коллекция папирусов, апокрифическое Евангелие от 

Марии и многие другие. 



Редкие и ценные издания библиотеки  

Джона Райландса в Манчестере 

• Джулио Кловио (?). Страница из «Служебника Колонна», ок. 1512  

 

         В библиотеке Джона Райландса в 
Манчестере хранится древний 
манускрипт "Служебник" 
Колонны, один из наиболее 
известных богослужебных 
памятников XVI века. 
"Служебник" объединяет семь 
книг, которые были заказаны 
кардиналом Помпео Джироламо 
Колонна (1479-1532) для 
проведения торжественных служб 
в Сикстинской капелле в Риме. 

 

      Оформление книги полностью 
было завершено через 20 лет после 
смерти кардинала. Некоторые 
миниатюры манускрипта 
датируются тем же временем, что 
и фреска Микеланджело 
"Страшный суд" в Сикстинской 
капелле, написанная художником 
в 1537-1541 годах.  

Страница из «Служебника»  

Колонны, приблизительно 1512 г. 



Редкие и ценные издания библиотеки  

Джона Райландса в Манчестере 

   В библиотеке Джона Райландса в Манчестере обнаружена редкая 

рукопись с произведением итальянского писателя эпохи раннего 

Возрождения Джованни Боккаччо «О судьбах благородных мужей и дам» 
(Des Cas des nobles hommes et femmes), написанная на латинском языке 

примерно в 1360 году.  



   Британская библиотека, Лондон 

        Британская библиотека – национальная библиотека 
Великобритании, вторая по размеру библиотека мира после 
Библиотеки Конгресса (США, Вашингтон), число единиц 
хранения которой превышает 170 миллионов. 



Сокровища Британской библиотеки 

 
       Единственная в мире рукопись 

англосаксонского эпоса «Беовульф» 
хранится в  национальной 
библиотеке Великобритании. 
Рукопись «Беовульф» была, 
вероятно, создана в годы правления 
короля Этельреда II Неразумного – в 
978-1016 годах. Хотя сама поэма 
датируется VIII веком, самый 
ранний список, дошедший до нас, 
принадлежит именно началу XI 
века. 

 

       Рукопись, которая редко именуется 
«Кодекс Ноуэла» (по имени одного ее 
владельца в 1570-е годы), в 1631 году 
попала в книжное собрание 
библиофила и антиквара Роберта 
Коттона, обладателя самой крупной 
книжной коллекции на то время. 
После этого она стала называться 
также Codex Vitellius. В начале 
XVIII века коллекция Коттона 
перешла государству, в 1753 году на 
её основе был сформирован отдел 
рукописей Британского музея, а 
позднее она стала частью 
Британской библиотеки.  

 

Первая страница древней рукописи   

англосаксонской эпической поэмы 

«Беовульф». 



         В Британской библиотеке в Лондоне на всеобщее обозрение выставлена 

одна из самых старинных печатных книг, дошедших до наших дней, так 

называемая «Алмазная сутра», содержащая священный буддийский 

текст. «Алмазная сутра» была создана неким Ван Цзе в мае 868 года.  

 

 Редкие и ценные издания Британской библиотеки 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Jingangjing.jpg


Библиотеки начали создавать ещё цари древних царств. Легенды 

рассказывают об удивительных библиотеках Древнего мира, таких 

как библиотека Ассирийского царства, Вавилонского царства, 

библиотека Фив в Древнем Египте, знаменитая Александрийская 

библиотека и др.  
 

Древнейшие библиотеки являлись собранием глиняных табличек и 

папирусов. После изобретения книгопечатания стандартной формой 

хранения информации стали печатные книги, а библиотеки 

превратились в хранилища печатных изданий, хранилища 

национальной и общечеловеческой памяти. 
 

Сегодня в каждой стране, в каждом городе есть свои библиотеки, и 

многие из них являются ключевыми достопримечательностями своих 

городов, способствующие духовному развитию общества, 

отстаивающие культурные ценности и идеалы, выступающие за 

защиту национального культурного наследия. 

 
 

Виртуальная презентация подготовлена Леушкановой Э.В. – зав. отделом литературы на 

иностранных языках Воронежской областной универсальной научной библиотеки         

им. И.С. Никитина 

 


