
История библиотек 

Библиотеки Украины 

 В Украине на сегодняшний день насчитывается свыше 40 000 библиотек. 

 Самая старая библиотека 

 Самой старой библиотекой страны, действующей и сейчас, можно считать 
Научную библиотеку Львовского национального университета имени Ивана 
Франко. 

  Она основана в 1608 году в качестве библиотеки львовского Иезуитского 
коллегиума. Фонд насчитывает три миллиона изданий. За более чем 400 лет 
существования библиотека видела многое. В XVII веке здесь не просто хранили книги, а 
воспитывали интеллектуальную элиту, которую, между прочим, обязывали регулярно 
поддерживать достойное финансовое состояние читальни пожертвованиями. Прошло 
столетие, библиотека понесла многочисленные потери во время ограбления шведами в 
1704 году, однако быстро восстановилась. Книги и рукописи в ее фонд завозились со всей 
Европы. Постепенно возникла потребность в более благоустроенном помещении. Так в 
1905 году появилось новое здание со стеклянной крышей, большим читальным залом, еще 
и росписями и надписями на латыни. 

 Библиотека с самым большим фондом 

 Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского (укр. 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) — крупнейшая по объёму фонда 
и площади помещений библиотека Украины, главный научно-информационный центр 
государства, научно-исследовательский институт Отделения истории, философии и права 
НАН Украины. Входит в двадцатку крупнейших национальных библиотек мира. 

 Основана 2 (15) августа 1918 г. как Национальная библиотека Украинской 
Державы. Основание библиотеки было проведено на основании Закона об образовании 
фонда «Национальной библиотеки Украинской державы», утверждённого Радой 
Министров Украинской Державы.  

 23 августа (5 сентября) 1918 г. образован Временный комитет для основания 
Национальной библиотеки Украинской Державы в Киеве, который возглавил  
В. И. Вернадский (Первый президент Украинской Академии наук).  

 Первая публичная библиотека 

 В 1829 году в г. Одессе по приказу Николая I граф Воронцов основал первую 
публичную библиотеку на территории Украины, что касается всей Российской империи, 
то она стала второй после Императорской библиотеки в Санкт-Петербурге. Главное 
помещение Одесской национальной научной библиотеки имени М. Горького (укр. 
Одеська національна наукова бібліотека) находится в старинном районе города и 
представляет собой один из лучших образцов библиотечной архитектуры в стране в стиле 
неоклассицизма (архитектор Ф. П. Нестурх). Сам граф Воронцов приложил усилия для 
создания библиотеки и принес в дар «собрания дорогих за редкостью произведений». Это 
были 600 томов французских классиков в роскошном издании Фирмена Дидо. Примеру 
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губернатора последовали богатые одесситы, и количество книг в библиотеке стало быстро 
увеличиваться. Сегодня старейшая публичная библиотека Украины сохраняет уникальный 
разноплановый пятимиллионный фонд документов по всем отраслям знаний почти на 130 
языках мира, являясь неотъемлемой составляющей национального и мирового 
культурного наследия, находясь под охраной государства и ЮНЕСКО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


