Государственная библиотека в Берлине – Краткая информация
Почти 350 лет назад с основанием Курфюршеской библиотеки в Келлне на
Шпре (Churfürstliche Bibliothek zu Cölln an der Spree) было заложенo начало
известнейшей сегодня научной универсальной библиотеки в Германии. С 1661
года в результате осмотрительного и целенаправленного комплектования и
каталогизации материалов различного рода собрания и фонд библиотеки выросли
до сегодняшнего размера.
Государственная библиотека в Берлине - Прусское культурное наследие
(Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz) собирает тексты всех областей
наук, на всех языках , в любой форме, всех эпох и из всех стран мира, которые
представляют интерес для науки и исследования. Соответственно многообразные
фонды и собрания представляют особенную ценность. Они охватывают издания
многих веков, рукописи, музыкальные автографы, географические карты,
глобусы, атланты, личные архивы писателей, газеты и журналы, различные
микрофильмы, тексты - предлагаемые все больше в цифровом виде - а также
большие базы данных. Книги и материалы систематически обрабатываются и
представляются читателью всего мира. Кроме того, особое внимание библиотека
уделяет сохранению доверенных ей культурных ценностей.
Два здания одной библиотеки
Благоприятное развитие библиотеки было прервано Второй мировой войной. Весь
фонд – в то время около 3 миллионов книг и других материалов – был перевезен в
безопастность и находился в 30 монастырях, замках и закрытых шахтах. В
послевоенное время и в последующие десятилетия разделение Германии также
отразилось на библиотечном фонде: Только некоторая его часть после 1945 года
вернулась в основное здание на улице Унтер ден Линден в восточной части
Берлина. Самая большая часть вывезенного фонда вначале была размещена в
Западной Германии и только в конце 70-х годов была перевезена в новое здание
на улице Потсдамер Штрасе в западной части Берлина. Остальные части
перемещенного во время Второй мировой войны фонда и по сегодняшний день
находятся в Польше, а также на территории бывшего Советского Союза. На обоих
местах в разделенном Берлине собрания библиотеки по-прежнему сохранялись,
продолжалось также развитие структуры фонда и оказывалась поддержка
читателям из всех стран мира в их исследовательской работе.
С 1992 года Государственная библиотека в Берлине - Прусское культурное
наследие - как вновь объединенное учреждение оказывает свои услуги на обоих
местах в городском районе Митте на ул. Унтер ден Линден, 8 и на ул. Потсдамер
Штрасе, 33. Широкий спектр услуг находит свое отражение также и во
внутренней структуре библиотеки. Наряду с основными отделами:
комплектования, каталогизации и справочно-библиографического обслуживания,
межрегиональных информационных услуг, а также сохранения фонда и
репрографии имеются отделы исторических изданий, рукописей, музыкальных
произведений, картографических изданий, произведений из стран Восточной

Европы, восточного и восточноазиатского мира, административных печатных
изданий и международного обмена, а также книг для детей и подростков.
Собрание газет временно находится в районе Западного порта города. Фотоархив
прусского культурного наследия (Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz),
присоединенный к Государственной библиотеке в Берлине, находится на ул.
Меркишес Уфер, 16-18.
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10 миллионов книг
4.400 инкунабулов
18.300 западноевропейских рукописей
80.000 восточных рукописей
250.000 автографов
66.350 авторских музыкальных рукописей
1.400 персональных архивов
450.000 печатанных нотных изданий
960.000 географических карт и атлантов
38.000 текущих подписных журналов и сводных изданий
180.000 томов собраний исторических газет и 400 текущих подписных газет
различные электронные базы данных
2,3 миллиона микрофиш и микрофильмов
13,5 миллионов единиц изобразительной продукции находящихся в Фотоархиве

Выдающиеся культурные ценности
К ценнейшим сокровищам Государственной библиотеки в Берлине относятся
„Псалтырь Людвига Немецкого“ 9-го века и богато укращенный экземпляр
Библии Гутенберга. Самой древней рукописной книгой библиотеки является
коптский кодекс библейской „Книги Изречений“ 3-го века, а самым древним
печатным произведением буддийский текст 8-го века „Хякуманту Дарани“ из
Японии. Самыми известными собственноручно написанными произведениями
великих композиторов являются Месса си-минор, „Страсти по Иоанну“ и
„Страсти по Матфею“ Иоанна Себастьяна Баха, 4, 5, 8 и 9 симфонии Людвига ван
Бетховена, а также почти все знаменитые оперы Вольфганга Амадея Моцарта.
Следует выделить и „Карту Германии“ Николая Кузанского (Nikolaus von Kues)
1491 года, „Атлас Великого Курфюрста Фридриха Вильгельма“, а также
роскошную рукопись из восточного собрания „Стихов Хафиза“ 1560 года.
Услуги в области науки и исследований
Ежегодно библиотекой исполняются около 2 миллионов услуг различного рода, в
том числе выдачи печатных изданий, предоставление письменных и устных
информаций, межбиблиотечный абонемент и прямая доставка документов.
Как самая крупная универсальная библиотека Германии Государственная
библиотека в Берлине взяла на себя ряд таких главных функций в немецком
библиотековедении как ведение девяти особых областей собирания, а также
редакционную ответственность за Немецкий сводный каталог журналов
(Zeitschriftendatenbank – ZDB). Библиотека взяла на себя координацию многих
национальных электронных указателей. Это касается Общего каталога инкунабул
(Gesamtkatalog der Wiegendrucke), описи немецких изданий 17-го века VD 17, Базы
данных исторических изданиий в переплете (Datenbank der Historischen
Einbände), базы данных персональных архивов и автографов „Каллиопе“, базы
данных старинных географических карт IKAR и базы данных средневековых
рукописей Manuscripta Mediaevalia. В своих многочисленных публикациях и в
ряду выставок библиотека с научно обоснованной точки зрения регулярно
информирует о своих богатых собраниях.

Спонсоры
Государственной библиотеке в Берлине оказывают широкую поддержку: **
„Друзья Государственной библиотеки в Берлине“, ** „Общество Мендельсона в
Берлине“, ** „Международное общество им. Карла Марии фон Вебера“, ** „Круг
друзей в Фонде ‚Прусское культурное наследие’“, ** „Рабочая группа по учету и
описанию исторических изданий в переплете“.
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Здание на улице Унтер ден Линден
возводилось в период с 1903 по 1914 год для
тогдашней Королевской библиотеки под
руководством придворного архитектора
Эрнста фон Ине. Пока для читателей имеется
300 мест в общем читальном зале и в
читательных залах специальных отделов.
Новый читальный зал оборудуется в
настоящее время на месте бывшего
центрального читального зала под куполом,
который во время войны был сильно
поврежден и позже снесен.

Здание на улице Потсдамер Штрасе –
построенное по проекту архитектора Ганса
Шароуна – было открыто для читателей в
1978 году. Здание известно благодаря
открытому, впечатляещему виду своих
читальных залов на 910 мест расположенных в
общем читальном зале и в читальных залах
специальных отделов.

