
История библиотек 

Третий этап 
Библиотека и Реформация 

 Новый этап в развитии библиотечного дела в Европе связан c изобретением 
книгопечатания. Библиотека перестала выполнять функцию скриптория, которую 
выполняла на протяжении тысячелетнего периода. Функция сбора и хранения документов 
с этого момента окончательно отделяется от функции книгопроизводства. Типографии и 
издательства с тех пор становятся самостоятельными учреждениями. Библиотека 
перестает быть архивом. Книгопечатание окончательно разорвало связь библиотеки с 
религиозными учреждениями. Монастырская библиотека совсем перестает быть ведущим 
типом библиотек. 

 Появление печатного документа повлияло на внутреннюю организацию 
библиотеки. Наряду с системой инвентарного хранения иное значение приобретают 
каталог и шифр места книги на полке. Шифр начинает рассматриваться как инструмент 
отыскивания книги на книжной полке и начинает получать распространение в Западной 
Европе в XIV в., но нормой становится в XV в. Эти изменения проявились в полном 
объеме в эпоху Реформации. 

 Реформация — это движение, зародившееся в протестантской Германии и 
связанное с именем священника и просветителя Мартина Лютера (1483-1546).  

 Реформация стала продолжением начатых реформ, направленных на отделение 
светского образования от церковного. Мартином Лютером библиотеки рассматривались 
как важный элемент развития немецких городов. В это время создаются библиотеки 
нового типа, которые принципиально отличаются от традиционных монастырских 
библиотек. Это - городские библиотеки, сориентированные на обслуживание 
образованной части населения города — юристов, духовенства, врачей, учителей. 

 Это были библиотеки ратуш. Во многих случаях основой фондов этих библиотек 
становились личные библиотеки. Одновременно существовала и смешанная форма 
библиотеки — например, в Кенигсберге, где в 1525 г. герцог Альбрехт основал 
библиотеку, которая была одновременно и городской библиотекой, и библиотекой 
гимназии. Городские библиотеки эпохи Реформации — это совокупность различных по 
месту создания библиотек. Они могли возникать при ратушах, церквах, гимназиях. Их 
объединяло одно — они обслуживали граждан города, выполняли образовательную и 
просветительную функции. 

  В дальнейшем возникшие в эпоху Реформации городские библиотеки продолжали 
оставаться таковыми, хотя при этом менялись их функции и масштабы деятельности. 
Фонды многих городских библиотек, впоследствии давали жизнь библиотекам другого 
типа (научным библиотекам). 

 Начиная с эпохи Просвещения значительную роль начинают играть библиотеки 
иного типа — национальные библиотеки. 

 


