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Информационный ликбез  

 

В объективе «БИБЛИОТЕКА» 

 

 

 

      с. Хоринск 



Предлагаем ознакомиться с интересными фак-

тами о крупнейших российских библиотеках: 

 

Российская государственная библиотека 

Одна из самых обширных коллекций на планете: в 

рейтинге крупнейших мировых библиотек РГБ на 

четвертом месте. 

Фонды библиотеки занимают площадь, сравни-

мую с площадью девяти футбольных полей. Еже-

годно в них поступает до 500 тысяч новых доку-

ментов. 

Протяженность книжных полок — 275 км — пре-

вышает протяженность всех линий Московского 

метрополитена. 

На беглый, минутный просмотр каждого из эк-

земпляров хранения придется затратить 79 лет 

без сна и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

                                        https://www.rsl.ru/ 

 



Библиотека иностранной литературы  

им. М.И. Рудомино 

Созданием Иностранки москвичи обязаны Марга-

рите Ивановне Рудомино, которая убедила нарко-

ма просвещения Анатолия Луначарского в необхо-

димости открытия библиотеки, а затем возглав-

ляла ее более 50 лет. 

В ноябре 1961 года были вбиты первые сваи под но-

вое здание библиотеки. Здание было оборудовано 

по последнему слову техники того времени и вме-

щало в себя восьмиэтажное книгохранилище (16 

ярусов), 14 читальных залов и конференц-зал на 

400 человек. 

В библиотеке есть книги XIV–XV веков, например 

«История Рима», напечатанная в Германии в XV 

веке. 

140 языков мира представлено литературой в 

библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

                                 https://libfl.ru/ 

 



Российская государственная  

детская библиотека 

Крупнейшая в мире библиотека для детей со свое-

образной системой залов: общие — для детей и 

подростков раннего возраста, и для специали-

стов. 

В фонде имеются книги с автографами известных 

детских писателей. Среди них книга с автографом 

«мамы Карлсона» — шведской писательницы 

Астрид Линдгрен.  

Из советских классиков есть книги, подписанные 

Киром Булычевым, Натальей Дуровой, Юрием Ко-

валем, Эдуардом Успенским. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   https://rgdb.ru/ 

 



Российская государственная 

 библиотека искусств 

Многие поколения художников, писателей и дра-

матургов считали ее своей и называли Театрал-

кой.  

Именно здесь создавались известные образы, рож-

дались идеи и замыслы спектаклей, фильмов, пере-

дач, картин и книг. 

В фонде библиотеки 1 670 000 книг, журналов, га-

зет, театральных программ и изобразительного 

листового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          http://liart.ru/ru/ 

 



Российская государственная библиотека  

для молодежи 

Самая крупная в стране библиотека, ориентиро-

ванная на молодое поколение — 14–25 лет. 

В фонде библиотеки — обширное собрание книг на 

музыкальную тематику  

Более 70 тысяч грампластинок, 40 тысяч нотных 

изданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      https://rgub.ru/ 

 



Российская государственная библиотека  

для слепых 

Для посетителей доступны различные рельефно-

графические пособия и макеты. 

В библиотеке находится Зал тактильного вос-

приятия произведений искусства, в котором пред-

ставлены макеты скульптурных памятников, 

предметы декоративно-прикладного искусства, 

низкорельефные православные иконы. 

На сегодняшний день в фондах библиотеки — 1,3 

миллиона единиц хранения: это книги, набранные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, и аудиок-

ниги на разных носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       https://rgbs.ru/ 

 


