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Вильнюсская университетская библиотека
корреспонденту "Экспресс-недели".

раскрыла

свои

тайны

(”Экспресс-неделя” Nr. 29 # 16 июля 2009 года)

Вопрос в ночном Вильнюсе: "Вы не подскажете, как пройти в библиотеку?" Это
не из серии черного юмора: в ночь на воскресенье его задавали вполне серьезно.
Ночной поход в библиотеку оказался весьма романтическим. Второй раз за всю
историю библиотеки Вильнюсского университета во время акции "Да будет ночь!"
жители столицы и гости
Вильнюса смогли в ночной тишине побродить по древним залам библиотеки,
побывать в старинной Вильнюсской обсерватории, забраться на крышу Вильнюсского университета, чтобы увидеть
подсвеченный огнями Старый город. Желающих пройти в охваченную сном старинную обитель науки и духовности было
человек 60, но двери открылись только для 30,
записавшихся заранее.
Древность по соседству
Библиотеки появились в глубокой древности: легенды донесли до нас сведения о потрясающих библиотеках Древнего мира:
библиотеках Ассирийского и Вавилонского царств, библиотеке Фив в Древнем Египте, древнегреческих и древнеримских
библиотеках, знаменитой Александрийской библиотеке. На Руси первая библиотека была основана в Киеве в 1037 году киевским
князем Ярославом Мудрым. Однако в наши дни сохранились лишь библиотеки, созданные после XV века. Среди самых древних Ватиканская апостольская библиотека, основанная в XV веке папой Николаем V, обладающая богатейшим собранием рукописей
Средневековья и эпохи Возрождения. У Ватиканской право называться старейшей в Европе оспаривает Бодлианская библиотека
- библиотека
Оксфордского университета. Она же конкурирует с Британской в борьбе за титул самого крупного книжного собрания
Великобритании. История Национальной библиотеки Франции начинается с королевской библиотеки, основанной в Лувре в 1368
году Карлом V. Амброзианская библиотека в Милане, открытая для публики 8 декабря 1609 года (после Бодлеанской
библиотеки, открывшейся в Оксфорде в 1602, это вторая публичная библиотека Европы), в Италии составляет конкуренцию
библиотеке Лауренциана во Флоренции. Читальный зал библиотеки Лауренциана - уникальный памятник Высокого
Возрождения, где все выполнено по рисункам Микеланджело: узорчатый пол, скамьи, шкафы-пюпитры, витражи и потолок.
Библиотеку испанского монастырского комплекса Эскориала собирал лично Филипп II, который скупал по всей Европе лучшие
книжные собрания и перевел сюда свой архив. Cтарейшая в Ирландии библиотека является частью Тринити-колледжа,
основанного Елизаветой I в 1592 году.
В этом блестящем собрании почетное место занимает одна из старейших библиотек Восточной и Центральной Европы библиотека Вильнюсского университета, созданная монахами-иезуитами при Вильнюсской иезуитской коллегии в 1570 году.
Тени предков и Интернет
Сотни отечественных и иностранных туристов ежедневно толпятся у входа в библиотеку Вильнюсского университета, как
зачарованные бродят по уникальному архитектурному комплексу, потрясающему воображение великолепием сочетания
разнообразных архитектурных стилей - готики, ренессанса, барокко, классицизма. Мы спешим за тысячи километров, чтобы
прикоснуться к седой старине, а вдохновенные творения предков совсем рядом, в этом уникальном университетском комплексе, мощеные дворики и старинные залы которого помнят поступь
Наполеона, двух русских царей - Павла I и Александра I, польского короля Станислова Августа Понятовского и многих других
исторических личностей. Здесь до сих пор слышен голос столетий, в тени итальянских портиков и за портретами патриархов
прячутся тени великих предков. Века сменяли века, уходили и приходили правители и режимы, неизменным оставался лишь
этот храм науки. Сегодня университетская библиотека является не только историческим и культурным достоянием Литвы, она
по-прежнему - центр
литовской академической науки, над которым не властны ветры кризисов и экономических проблем.
Когда-то, чтобы попасть в библиотеку, нужно было постоять в очереди. Сегодня мы больше не стоим в очередях - и за книгой
тоже. Однако генеральный директор библиотеки Вильнюсского университета Ирена Кривене считает, что интерес к книге у нас
по-прежнему высок, просто из-за множества электронных источников уже не обязательно приходить в
залы библиотеки.
- Функция библиотекаря сегодня тоже изменилась: многие из них работают с электронными базами данных, которые потом в
Интернете могут читать наши читатели. Университетская библиотека доступна для всех желающих. По статистике же в прошлом
году в нашу библиотеку пришло почти в два раза больше посетителей, чем годом ранее. И мы можем ответить, почему.
Во-первых, потому, что часть библиотеки подверглась реконструкции, и
старинные помещения похорошели. Во-вторых, мы создали гуманистический информационный центр из нескольких залов: в
«Серебряном» работают с открытым фондом. Есть «Зеленая комната», в которой за чашкой кофе можно поговорить,
обменяться мнениями. «Ореховая» и «Оранжевая» комнаты предназначены для групповой самостоятельной работы студентов.
Мы сделали в библиотеке свободное движение книг, это значит, что если я, например, читаю в профессорском зале, а мне
нужны книги из гуманистического информационного центра, я могу взять их оттуда и почитать в профессорском зале.

Комментарии
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Рукопись Наполеона на сером листочке
В отделе рукописей в небольшой стопочке отреставрированных документов
лежит обрамленный орнаментом пергамент, покрытый пятнами времени: это
старинный диплом прадеда университетского профессора Иоахима Лелевеля,
выданный в 1728 году. 82 старинных пергамента ХIII-ХIХ веков - гордость
библиотеки. Земельная книга полуметровой высоты, сшитая из тысячи листков,
серая от времени, потрепанная веками и прикосновениями человеческих рук,
хранит сотни документов, написанных изумительным
каллиграфическим или небрежно - размашистым почерком. Это бесценное
свидетельство эпохи для историка и географа, юриста и филолога...
Таких земельных книг в отделе - 500. Есть судебные книги - своеобразная летопись веков, рукописные ноты, земельные планы,
трактаты. Уже трудно разобрать расплывшийся от времени текст, написанный в 1598 году рукой короля Жигимантаса. Легко
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читается записка Екатерины II о смерти Августаса. Автограф французского короля Людовика ХIV - паспорт для польского
боярина Колчевского. А вот на темной бумаге с черным орнаментом письмо Наполеона Бонапарта, в котором он жалуется, что
болен, мечтает об отдыхе, проклинает всех
женщин, но при этом целует их... История не исказила облик императора - письмо тому доказательство... Письма Гюго и
Шатобриана, Толстого, Пастера и многих других великих людей хранятся в анналах библиотеки.
Наследство короля-библиофила
400 с лишним лет тому назад библиотека началась с двух больших подаренных коллекций - богатейшего собрания книг королябиблиофила Великого князя Литовского и короля Польского Жигимантаса Аугустаса и книг виленского епископа Георгия
Альбиния. Несколько тысяч книг достались библиотеке по завещанию епископа Валериана Протасевича, умершего в 1580 году.
В ХVII веке 3 тысячи книг подарил библиотеке виленский воевода, гетман литовский Лев Сапега. Личную библиотеку из 4800
книг подарил профессор университета Иоахим Лелевель. Немало для возвращения раритетов в университетскую библиотеку
сделал Лев Иванович Владимиров, возвративший на родину, в Литву, ее национальное достояние – «Катехизис» Мажвидаса. А
есть ли сегодня меценаты, заботящиеся о пополнении фондов библиотеки?
- Конечно, сегодня мы значительно реже получаем в дар редкие книги, - говорит Ирена Кривене. - Но, например, благодаря
прошлогодней акции по перечислению библиотеке 2% налога жителей мы купили рукописный атлас растений Балтийского
региона ХIХ века из коллекции частного коллекционера. Правда, с помощью акции собрала только часть денег. Другую часть
дал меценат Юлюс Недварас. Иногда люди сами приносят и дарят редкие книги. В конце прошлого года жительница Клайпеды
обратилась в наш отдел рукописей и подарила редкие рукописные документы ХVIII-ХIХ веков о жизни местных помещиков. В
этом году профессор Вильнюсского университета Домас Каунас подарил библиотеке часть архива газеты «Аушра» начала ХХ
века, который он купил у частного лица.
В очередь... в библиотеку
- Библиотека Вильнюсского университета - самое большое хранилище редких книг и рукописей в Литве, - продолжает Ирена
Кривене. - Это национальное книгохранилище литовского печатного и письменного наследия. В библиотеке накоплены большие
ценности, важные не только для Литвы, литовской культуры или истории, науки и культуры. Этими
документами интересуются ученые всего мира. Часто бывают у нас ученые из России и Белоруссии. Историческая коллекция библиотека Академии Вилненсис (Bibliotheca Academiae Vilnensis ) - это гордость университета. Многие книги из этой коллекции
были вывезены во время войн, восстаний. Но то, что осталось, - это наши собственные книги, собранные столетия тому назад.
Библиотека хранит очень ценные коллекции старинной картографии, старой графики. Но эта библиотека - не только
историческая. Есть и вторая ее часть - это академическая функция библиотеки Вильнюсского университета. 1 апреля
Вильнюсский университет праздновал 430-летие: в этот день мы демонстрировали «Катехизис» Мартинаса Мажвидаса в зале
Смуглявичюса. В зал выстроилась длинная очередь людей, желающих увидеть первую литовскую книгу. Это была очередь за
духовностью. Было очень приятно смотреть на этих людей: мы часто говорим, что наше общество ориентировано только на
деньги. Так мы были свидетелями того, что людям важны не только материальные ценности...

Елена ЮРКЯВИЧЕНЕ, "Экспресс-неделя"
Кстати
Кризис в Литве больно ударил по культуре: из-за отсутствия финансирования закрываются библиотеки. По данным
Департамента статистики, в конце прошлого года в Литве насчитывалось 1373 библиотеки, за год их количество сократилось на
22. Заметно - на 7% уменьшилось количество библиотек в деревнях: в 2000 году в сельской местности было 1207 библиотек, а нынче осталось 1126.
В прошлом году 14 детских библиотек в стране посещало 15700 детей. В большинстве (90%) литовских библиотек есть доступ к
Интернету. По статистике, горожанин в среднем посещает библиотеку 13 раз в год, житель села - 15.

Досье "Экспресс-недели"
Университетская библиотека Литвы является также депозитарной библиотекой ООН, ЮНЕСКО и Всемирной организации
здравоохранения. Ежегодно 16 тысячам читателей выдается свыше миллиона изданий. Прирост фондов в конце XX века
составлял около 130000 экземпляров в год. В фондах библиотеки свыше 5,4 млн. изданий, среди них - 178306 единиц старых и
редких книг, в том числе один из двух известных экземпляров первой литовской книги «Катехизис» Мартинаса Мажвидаса, 313
названий (322 печатных единицы) инкунабул (книг, напечатанных с 1450-го по 1500 год, на начальном этапе книгопечатания),
5337 печатных единиц XVI века, в том числе 1409 названий и 1654 печатных единицы палеотипов (изданий 1501-1550 годов), а
также 259711 рукописей. Древнейший документ, хранящийся в библиотеке, - акт о дарении земли 1209 года. Старейшая
рукописная книга - "Psalterium Mariae", иллюстрированный сборник текстов и гимнов, посвященных Деве Марии, на латинском
языке (пергамент, XIV век). Самая старая печатная книга в библиотеке - инкунабула "Opus de universo" Рабана Мавра
(Страсбург, 1467). Электронный каталог библиотеки (www. mb.vu.lt) был создан в 1993 году - первым в балтийских странах.
Опубликовано: www.runet.lt 23 июля 2009 - runet.lt | Поблагодарили: 1 раз.
(голосов: 2)
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Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы предлагаем Вам зарегистрироваться либо
зайти на сайт под своим именем.

Ссылки на статью: ↓
#1 прокомментировал: April-May
"На Руси первая библиотека была основана в Киеве в 1037 году киевским князем Ярославом
Мудрым".-------- Первые библиотеки на Руси
появились намного раньше - в период бронзы и железа создавались книги,
создаваемые на буковых дощечках и написаннные руницей - специальными
знаками докириллической письменнгости. Такие, кстати, с собой везла во Францию
Анна Русская, будущая королева, дочь Ярослава Мудрого.
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интервью, чтобы...

Герой-любовник и
фактурный аристократ,
склонный к самоиронии
русский интеллигент

(”Экспресс-неделя” Nr.53 # 31 декабря 2009)

далее

и...

(”Экспресс-неделя” Nr.53 # 31 декабря
2009)
Уникальные традиции - в список ЮНЕСКО (107/0)

далее

Рождество Христово (118/0)

Наша жизнь
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Новогодняя
телепрограмма как... салат
Новый год трудно
представить без
телевизора. Но
лишь немногие
задумываются...

(”Экспресс-неделя”
Nr.53 # 31 декабря 2009)

Спасите чужого
Мурзика!

http://runet.lt/express_nedelia/ekspress-nasha-zhizn/ekspress-obshhestv...

Английская мечта
Я приехала в
Лондон два месяца
назад. Через месяц
поиска приличной
работы поняла...

По дворам и
дорогам бегает
немало наших
бывших питомцев собак и кошек,
брошенных...

(”Экспресс-неделя”
Nr.53 # 31 декабря 2009)

(”Экспресс-неделя” Nr.53 # 31 декабря
2009)

Аналитика
Чем отличилась
неделя? Взгляд
политиков
В Новый год
вступаем с
надеждой. Его
можно
воспринимать как
движение дней,
но...

(”Экспресс-неделя” Nr.53 # 31 декабря
2009)

Тюрьма ЦРУ... как
призрак ГУЛАГа?

Новый год... Что
будет?..

Ну вот и раскрыт
секрет Полишинеля
- тайная тюрьма
ЦРУ в Литве. По
итогам
парламентского

Порой многоточие
значит больше
любого слова.
Каждый из нас,
наверняка...

(”Экспресс-неделя”
Nr.53 # 31 декабря 2009)

расследования...

(”Экспресс-неделя” Nr.53 # 31 декабря
2009)

Наш быт

Спросите у Йоланты

На троллейбусе... гонки
поневоле

Как получить пищевой паек?

Сложная финансовая ситуация
заставляет городские власти идти на
радикальные меры...

(”Экспресс-неделя” Nr.53 # 31 декабря
2009)

Знаю, что на пищевые пайки может
рассчитывать только тот, чей
ежемесячный доход...

(”Экспресс-неделя” Nr.53 # 31 декабря
2009)

далее

далее

Рыцарский берег

Лишний вес побежден.

экологический развлекательно оздоровительный комплекс в
Литве
www.riteriokrantas.lt

Похудеть на 3-5 кг в неделю реально Тысячи людей уже
сделали это с нами
constructordieti.ru

В мире
Сказка быстро становится
былью
Работы по строительству Балтийской
АЭС в Калининградской области
могут начаться уже в конце февраля.
Об этом сообщила пресс-служба
правительства области. Речь пока идет о земляных
работах. Согласно проекту, будет построено два
блока по 1150 мегаватт. Сроки сдачи - 2016 и 2018
годы...
Вчера, 03:18 | Просмотров: 45 (0)
далее

Усама бен Ладен признался в
подготовке теракта в США
Главарь международной террористической сети
"Аль-Кайеда" Усама бен Ладен взял
ответственность за подготовку теракта на борту
американского самолета, следовавшего из
Амстердама в Детройт в конце прошлого года. В
видеосообщении, показанном катарским
телеканалом Al Jazeera, он заявил, что теракт
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Калейдоскоп
Анджелина Джоли и Брэд Питт
уже не разводятся
Это давно уже не новость – что
новостная информация из сферы
шоу-бизнеса не выдерживает по
срокам и пары дней. Вчера только
издание The Daily Mail сообщило со всей
ответственностью на весь мир, что знаменитые
голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина
Джоли расстаются, а сегодня...
Вчера, 23:24 | Просмотров: 2 (0)
далее

Розенбаум пытался сам
оказать себе помощь. Или...
Оказывается, известный певец Александр
Розенбаум вызвал скорую только через 3,5 часа
после того, как получил ножевое ранение... Все
это время, получив серьезное ножевое ранение, он
пытался оказать себе помощь сам и только затем
вызвал скорую. Хотя в этой истории есть много
темных пятен...
Просмотров: 63 (0)
далее

Microsoft – в стратегическом
тупике
Корпорация Microsoft оказалась в стратегическом
тупике. Дальнейшие модификации ее главного
продукта – операционной системы Windows
продолжат, вероятно, встречать негативное
отношение пользователей. Прибыли компании
будут падать и по вине общего снижения продаж
компьютеров...
Просмотров: 26 (0)
далее

Гороскоп на неделю

Календарь событий

Гороскоп на неделю с 25 по 31
января

День студенчества. Татьянин
день

ИСПОЛЬЗУЕМ
БЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ!
ОВЕН Спортсмен-многоборец?
Чтобы успешно использовать идущую к вам
удачу, станьте хотя бы на время спортсменом-многоборцем,
который может и пробежать, и проплыть, и на велосипеде
проехать… Активнее боритесь за исполнение своих желаний,
идей, начинаний! Используйте шарм и сексуальное обаяние.

ТЕЛЕЦ Движение на разрыв?
Будьте очень внимательны в делах, имеющих отношение к
дому, семейному бизнесу. Дело в том, что тонкая ниточка
взаимопонимания с близкими может испытывать слишком
большие нагрузки в связи с вашим стремлением к карьере
или вашим жестким управлением внутри семьи....
Просмотров: 143 (0)

далее

Русская
православная
церковь
отмечает 25 января день памяти
покровительницы высшей школы
России — «святой мученицы
Татианы и с нею в Риме пострадавших»
Среди российских праздников этот особенный - знаменитый
Татьянин день, вобравший в себя именины Татьян и
праздник студентов Московского университета (святая
Татьяна, дочь знатного римлянина, тайно принявшего
христианство, была казнена в 226 году после отказа
обратиться к язычеству)...
Просмотров: 788 (0)

далее

Литовский календарь

Мировой календарь

Русский календарь

Религиозный календарь

Балконы, окна, двери

Бытовая техника

Бытовая электроника

Здоровье

Знакомства

Красота

Массаж

Мебель

Обучение

Одежда

Недвижимость

Перевозка

Право, финансы

Работа

Ритуальные услуги

Сантехника

Скупка

Строительство, отделка, ремонт

Торжества

Транспорт

Туризм

Фауна, флора

Разное

Другие услуги
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