
Библиотеки мира 

Самая большая библиотека в мире 

 
 

Самая большая в мире библиотека расположена в Вашингтоне. И это 
библиотека конгресса США. На ее счету более 155 миллионов экземпляров книг 
на 470 языках! Кроме того, здесь хранятся различные рукописи, аудиозаписи 
и фильмы. Сооружение привлекает своей архитектурой и неповторимостью. Здесь 
собрана литература самого разнообразного характера, начиная от школьной, и 
заканчивая литературой для правительственных организации. 

В библиотеке имеются 18 читальных залов, они способны вместить в себя 
около 1500 посетителей в день. Ежегодно данное заведение посещают около 1.7 
миллиона читателей, а штат сотрудников составляет примерно 3.600 человек! 

История создания самой большой библиотеки 
Заведение было основано 24 апреля 1800 года, в то самое время, когда 

столицей США стал Вашингтон. На создание первого фонда выделили большую 
сумму(по тем временам): 5 тысяч долларов. На эти средства закупили более 700 
книг, которые были предназначены для членов конгресса. Они и дали название 
библиотеке. Библиотека просуществовала 15 лет и её разрушили во время войны. 
Тогда сожгли подчистую все ценные издания. После окончания войны бывший 
президент Томас Джефферсон продал свою коллекцию за 24 тысячи долларов. 
Так и началось возрождение легенды. В честь него, кстати, и назвали главное 
здание. Но не прошло много времени, как в 1851 пожар обратно уничтожил 
большую часть книг, поэтому её снова пришлось восстанавливать. 

Пополнение библиотеки 
Еще в XIX веке правительством был принят закон о том, что любая книга, 

изданная на территории США, должна передаваться в фонд библиотеки 



Конгресса хотя бы в одном экземпляре. Ежедневно библиотека пополняется 
примерно на 15 тысяч единиц, в том числе и переданных. Таким образом, 
ежегодный прирост литературных экземпляров здесь около 3 миллионов. 

Сегодня коллекция настолько огромная, что если выстроить в один 
ряд все стеллажи, их протяженность составит почти 1,5 тысячи километров. 
Для того, чтобы прочитать хотя бы треть этих книг, не хватит и жизни. Помимо 
книг тут хранятся , 5 миллионов карт (это самая большая коллекция карт в мире), 
более 3,4 миллиона записей и более 13,5 миллионов фотографий. Ну и, конечно, 
комиксы, куда же США без них. Тут их более 100 тысяч, это самая крупная 
коллекция в стране и, пожалуй, в мире. 
 

 

Интересные факты о самой большой библиотеке 
мира 

Факт №1. В библиотеке Конгресса самая большая коллекция книг 
XV века в западном полушарии. Кроме того, тут есть одна из трех известных 
экземпляров Библии Гутенберга. Именно с нее в 1450-х годах и началась 
история книгопечатания. 

Факт №2. В библиотеке Конгресса с 1931 года существует специальная 
коллекция книг для слепых. 

Факт №3. Кроме комиксов и карт, здесь еще крупнейшая в мире 
коллекция телефонных справочников. 

Факт №4. С 2006 года в библиотеке собирают каждые публичные твиты 
и архивируют их. 

Факт №5. Ежегодно библиотека тратит около 100 тысяч долларов 
на лампочки. 

Факт №6. Ежедневно, кроме воскресенья, в библиотеке проводят 
бесплатные экскурсии длительностью около 45 минут. 

 


