
История библиотек 

Второй этап 

Библиотеки эллинистического мира 

 Человек античного мира вступает в новую стадию развития — в стадию развития 
своего рассудка, своего мышления. Возникает потребность в развитии науки. Не случайно 
само слово «библиотека» зародилось в античной Греции. Появляется новый тип 
библиотеки — библиотека мусейона. Мусейоном греки называли обитель муз. Идея 
принадлежит афинянину Аристоклу по прозвищу Платон (427-347 гг. до н. э.). Мусейон в 
понимании Платона представлял собой культовое учреждение, научно-исследовательский 
и образовательный центр. Именно это представление о мусейоне и было воспринято 
Аристотелем (384-323 гг. до н. э.), которому принадлежала уникальная личная 
библиотека, насчитывавшая около 40 тыс. свитков. 

 Античная библиотека уже является общедоступной для читателей из определенных 
слоев общества. Библиотека этого времени — это учреждение, служащее науке. 
Библиотека выполняет также функцию скриптория и может сделать копию имеющегося в 
ее фонде документа с гарантией подлинности текста. С этого времени библиотека 
становится распространителем научного знания и обеспечивает развитие системы 
образования.  

 Самой крупной библиотекой античного мира была Александрийская библиотека 
— библиотека Александрийского мусейона, в котором наряду с библиотекой имелись 
помещения для чтения лекций и для научных занятий, обсерватория, лаборатории и 
помещения для хранения различных коллекций. Мусейон имел форму прямоугольника и 
со всех сторон был украшен рядами изящных колонн, между которыми стояли статуи 
выдающихся писателей и ученных.  

 Александрийская библиотека была самой богатой и наиболее полной библиотекой 
мира того времени. Главной задачей библиотеки был сбор всей греческой литературы и 
переводов произведений литературы других народов на греческий язык. 

 Библиотека была основана вначале III в. до н. э. царем Египта Птолемеем IСотером 
(323-283 гг. до н. э.). За двести лет своего существования ее фонды стали насчитывать 
700 тыс. свитков. Послы библиотеки собирали свитки по всему миру. 

 В Александрийской библиотеке впервые была реализована система каталогизации 
и расстановки книг, созданная выдающимся ученым и поэтом Каллимахом (ок. 310-240 гг. 
до н. э.). Он создал уникальный библиографический указатель с аннотациями — так 
называемый «Pinakes» (списки), состоящий из 120 свитков.  

 Для работы библиотекарей была характерна четкая специализация — они вели учет 
новых поступлений, работали с фондом, занимались обеспечением сохранности книг. 
Особое значение придавалось инвентаризации, которая производилась в специально 
отведенных для этой работы помещениях. Книги разделялись на основной и запасной 
фонд. Дубликаты хранились не в центре города, а в другом здании (в храме Серапеум), 
расположенном на юго-западе Александрии. В соответствии с системой классификации 
Каллимаха художественная литература подразделялась на шесть разделов, а научная 
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литература - на пять. Был также выделен особый раздел - «разное». Внутри каждого 
раздела книги располагались по имени авторов, прилагалась краткая биография автора и 
список его трудов. 

 В 47 г. до н. э. большая часть фондов библиотеки по распоряжению Юлия Цезаря 
была подготовлена для отправки в Рим. Когда эти книги попытались вывезти, возник 
пожар, и большая их часть погибла в огне. Оставшаяся часть библиотеки (храм 
Серапеум), служила читателям до 389 г., когда она была уничтожена по приказу 
христианского патриарха Феофила. 

 Пергамское царство, существовавшее в III-II вв. до н. э., было государством, 
игравшим важнейшую роль в жизни всех эллинистических государств. Оно было своего 
рода «научным центром» того времени.  

 Огромная по своим фондам Пергамская библиотека, созданная царем Эвменом II 
(197-160 гг. до н. э.), соперничала с Александрийской библиотекой. Здание, в котором 
размещались фонды библиотеки, находилось на центральной площади города. Книги 
размещались в четырех больших залах. В центре главного зала на мраморном пьедестале 
стояла статуя Афины, в 1,5 раза превышавшая человеческий рост (хранится в Берлине. 
Пергамский музей). Пергам был медицинским центром, и поэтому библиотека 
специализировалась преимущественно на приобретении книг по этой тематике. История 
библиотеки завершилась в 43 г. до н. э., когда Пергам уже был провинцией Рима и Марк 
Антоний (ок. 83-30 гг. до н. э.) подарил большую часть библиотеки египетской царице 
Клеопатре. 

 


