
История библиотек 

Первый этап 

Библиотеки Древнего Востока 

 Первые сведения о существовании библиотек относятся ко времени расцвета 
культур народов Двуречья, обитавших на территории современного Ирака, а именно ко 
времени существования государства Шумер. Древнейшие тексты, написанные 
рисуночными знаками (3000 г. до н. э.) Но только через шесть столетий, около 2400 г. до 
н. э., письмо превратилось из системы знаков в упорядоченную систему передачи речевой 
информации. 

 Первые библиотеки возникли как собрания различного рода государственных, 
хозяйственных и других документов, то есть по своей сути эти библиотеки представляли 
собой собрания документов, их можно считать и архивами, и библиотеками. 

 Самые древние по своему возрасту библиотеки были обнаружены во время 
археологических раскопок (в 1927 г.) на территории государства Шумер. На территории 
города Ниппур — религиозном центре страны, было найдено несколько тысяч глиняных 
табличек, датируемых примерно 1700 годом до н. э., библиотека размещалась в 62 
отведенных для нее помещениях. Найденные таблички подтверждают существование 
элементов систематизации литературы. 

 Наиболее крупные и наиболее значимые библиотеки этого времени относятся к 
типу дворцовых библиотек — библиотек правителей. 

 Одним из самых древних собраний является библиотека царя Хеттского 
государства — Хаттусили III (1283-1260 гг. до н. э.). Государство хеттов существовало 
на протяжении 7 веков во II тыс. до н. э., располагалось на территории Малой Азии и 
современной Сирии. Во время раскопок было обнаружено 11 тыс. клинописных табличек. 
Найденная библиотека содержала официальные документы, летописи, ритуальные тексты, 
различные руководства и другие «книги». В отличие от шумерских табличек, на этих 
«книгах» указаны имя автора, его  адрес и титул. Есть основания утверждать, что 
существовал и каталог, составленный по именам авторов. 

 Самая же крупная и наиболее известная из библиотек Древнего мира — библиотка 
ассирийского царя Ашшурбанипала (668-631 гг. до н. э.). Эта библиотека, включавшая 
в себя богатейшее собрание вавилонской литературы, находилась в столице Ассирии 
г. Ниневии. Фонд библиотеки составлял примерно 5-10 тыс. табличек и имел 
универсальный характер. Там хранились: списки царей; царские послания; списки стран, 
рек и гор; коммерческая литература; работы по математике, астрономии и медицине; 
словари и труды по грамматике. В отдельном помещении находились религиозные 
тексты.  

 Имеются  сведения о фонде библиотеки. На специальных плитках указывалось 
название произведения (по его первой строке), комната, где оно находилось, и полка, на 
которой оно хранилось. На каждой «книге» имелась запись библиотеки Ашшурбанипала.  

 «Книги»-таблички хранились в специальных глиняных кувшинах. На каждой полке 
имелась глиняная «этикетка», величиной с мизинец, с названием той или иной отрасли 
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знания. Сохранности фондов помогало грозное предостережение: «Того, кто посмеет 
унести эти таблицы... пускай покарает своим гневом Ашшур и Белит, а имя его для 
наследников навсегда будет предано забвению в этой стране». Это свидетельствует о том, 
что фондами мог пользоваться определенный круг читателей. 

 В Египте по отношению к библиотекам пользовались двумя понятиями - «дом 
книги» и «дом жизни». Первое понятие, которое употреблялось вплоть до начала эпохи 
Птолемеев, относилось к храмовым библиотекам.  

 Понятие «дом жизни» означало своего рода научное учреждение при храме, в 
которых велась работа в области медицины. Имеющимися в библиотеке книгами 
пользовались в религиозных и образовательных целях. Должность хранителя библиотеки 
(«дома жизни») была государственной и передавалась по наследству, поскольку ее могли 
занимать только допущенные к обладанию «высшими знаниями». Фондами пользовались 
либо правители, либо жрецы, так как только они были посвященными. 

 Одной из наиболее известной храмовой библиотекой являлась библиотека при 
храме Рамессеум фараона Рамсесса II(ок. 1290-1224 до н. э.). При входе в библиотеку 
была надпись - «Аптека для души». В Египте для письма использовался папирус, книги-
свитки хранились в ящиках и трубкообразных сосудах. Так как папирус хрупкий 
материал, сохранились неполные сведения о составе фондов и о каталогах египетских 
библиотек. Хорошо сохранился каталог, высеченный на одной из стен храмовой 
библиотеки в Эдфу (147 г. до н. э.). 

 Библиотека Древнего Востока — это одновременно и библиотека, и архив. 
Библиотеку можно рассматривать как учреждение, выполнявшее функцию сбора и 
хранения документов. Появились элементы систематизации документов и раскрытия их 
через определенные формы каталогизации. Но доступа к фондам библиотеки фактически 
не существовало. Ее следует воспринимать как «прабиблиотеку». 

 


