
История библиотек 

Шестой этап 

 Период между двумя мировыми войнами (конец 1910-х гг. - начало 1940-х гг.) 

 Первая мировая война существенно повлияла на развитие научных библиотек в 
странах Европы. Многие библиотеки были полностью разрушены, в огне погибли сотни 
тысяч книг и тысячи бесценных рукописей.  

 После первой мировой войны в обслуживании читателей важнейшую роль играли 
крупнейшие научные библиотеки универсального профиля и национальные библиотеки. 
Среди национальных библиотек Европы в этот период развивается Национальная 
библиотека в Париже. 

 Крупнейшей библиотекой мира — как по численности фондов, так и по масштабам 
деятельности — стала Библиотека конгресса США. 

 В первой половине ХХ в. отказ от исчерпывающего комплектования стал 
необходимостью. Идею обосновал немецкий библиотековед Георг Лей. Это означало 
окончательный отказ от понимания универсальной библиотеки как «энциклопедической» 
библиотеки, охватывающий все отрасли знаний. 

 В 1920-1930 гг. начинают активно развиваться специальные библиотеки, которые 
сориентированы на определенные отрасли знаний. 

 В Германии такая форма работы, как межбиблиотечный  абонемент была впервые 
опробована в 1892 г. по инициативе Фридриха Альтхоффа (1839-1934) между 
Геттингеном и Марбургом. С 1924 г. МБА охватил всю Германию. 

 Наконец, после первой мировой войны были созданы предпосылки для 
установления более тесных профессиональных контактов между библиотекарями разных 
стран и для развития международного сотрудничества. Этому способствовала 
деятельность Международного библиографического института (МБИ), основанного в 
1895 г. в Брюсселе по инициативе Поля Отле (1868-1944). Благодаря активной 
деятельности института и прежде всего его руководителей, возникли столь важные для 
развития библиотек — разработка Универсальной десятичной классификации (УДК). 

 Национальной библиотекой нового социалистического государства стала 
Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (от 6 февраля 1925 г.), ранее 
Государственная Румянцевская библиотека. 

 В Советской России — впервые в истории страны - начала формироваться система 
подготовки работников для библиотек. В 1918 году по указанию Н. К. Крупской в 
Ленинграде началась подготовка библиотекарей в Институте внешкольного образования. 
В 1930 г. был открыт Московский библиотечный институт (ныне — Московский 
государственный университет культуры и искусств). 

 


