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"Учитесь так, словно 
вы постоянно 

ощущаете нехватку 
своих знаний, и так, 

словно вы постоянно 
боитесь растерять 
свои знания ". 
Конфуций 

    
 



     Библиотека – один из показателей 

культурного развития общества, его 

духовной жизни, просвещения, образования.  

     Пекинская Национальная библиотека  

(официальное название "Национальная 

библиотека Китая ") - главное 

книгохранилище Поднебесной  и самая 

крупная библиотека в Азии.  
 



Она занимает одно из первых  мест в мире 
по занимаемой площади  (250 000 кв. м.). Ее 
книгохранилище - более 34 млн. единиц.  



         

 

        В библиотеке самое большое в мире  
количество книг на китайском языке -   

   более 6 млн.  
Наиболее ценные из них: книги династии Сун 
и Юань,  энциклопедия "Юнле Дадян " периода 
Мин (1368–1644гг. до. н. э.), буддистские 
рукописи из Дуньхуана, 35-тысячная 
коллекция панцирей черепах, костей 
различных животных, пластинки из бивней 
мамонта с гадательными надписями эпохи Шан 
(ок. 1300–1027 гг. до н. э.), 



https://myslide.ru/presentation/skachat
-vospitanie-i-obuchenie-v-drevnem-
kitae  

3,3 млн. книг на западных языках, около 
12 млн. периодических изданий, 178 тыс. 
газет, 270 тыс. рукописных книг,  
100 тыс. карт, 80 тыс. рукописей. В 
библиотеке также хранятся 1,6 млн. 
древних сброшюрованных книг, свыше 
1000 свитков дуньхуанских фресок. 

https://www.youtube.com/watch?v=-
7hKIDD9htE 



 В 2014 году, в день 105-
летия Национальной 
библиотеки, в ее 
Южной части 
открылся 
Национальный музей 
классической 
литературы. Это 
первый подобный 
музей в стране — в 
нем хранится более 2,5 
млн. копий древних 
классических книг, 
карт и рукописей, 
изданных до 1911 года. 



     НБК является информационным и 
координирующим центром для научных и 
образовательных учреждений, законодательных 
органов, правительств и крупнейшей в мире базой 
цифровой информации на китайском.  

Главный корпус 

Самое старое здание библиотеки, здесь 
располагается отдел древних книг - 
читальные залы и  книгохранилище. 



     Для читателей созданы все условия для 
работы и отдыха: современное 
оборудование, книгоподъемники, 
беспроводной интернет, самостоятельное 
оформление-сдача книг.  
     Библиотечно-информационное 
обслуживание бесплатное.       
     Бумажные носители информации 
сочетаются с цифровыми технологиями и 
электронными ресурсами.       



         

        В библиотеку можно записаться с 16-летнего 
возраста, здесь же находится детское отделение 
(дети с 6 лет до 15 лет).  



        В библиотеке 47 читальных залов. 
Ежедневно ее посещают до 10 тыс. человек, 
которые получают здесь более 100 тыс. книг и 
периодических изданий. Штат состоит из  
2000 человек. Это  высокообразованные 
люди, профессионалы своего дела. У них 
можно проконсультироваться по любому 
вопросу. Некоторые из них говорят на 
русском языке.  

 

http://www.artchina.su/articles/
http://www.artchina.su/articles/


     Читатели могут самостоятельно, с 
помощью электронной системы оформить 
пластиковый читательский билет. На 
магнитной карте хранится информация о 
читателе, взятых книгах и деньги для 
внесения залога за книгу. С помощью 
электронного билета можно взять книгу или 
подключиться к Wi-Fi. 

Телеканал Культура. 
Цикл передач  «Национальные 
библиотеки мира» 



          

         Поиск книг осуществляется с помощью 
электронного каталога на сайте библиотеки.  

    Книги, изданные до 2000 г., можно найти с 
помощью карточных каталогов. Телеканал 

Культура. Фабрика 
памяти. 
Библиотеки мира: 
Национальная 
библиотека Китая 
https://www.youtu
be.com/watch?v=-
7hKIDD9htE 

 



      
 
 
     В библиотеке собираются все диссертации, 
защищенные в КНР. Фонд диссертаций отражает 
всю современную науку Китая и ее развитие. В 
год их поступает свыше 20 тыс.   
     Диссертации можно копировать, ограничений 
нет. Библиотека предоставляет ксерокопии и 
фотографии всех нужных  материалов, выдают и 
на диске и в бумажном виде. В электронном 
варианте также представлены публичные лекции 
китайских ученых.  

 



 
Старый сайт Национальной библиотеки Китая  

National Library of China http://www.nlc.cn/ 

National Library of China National Library of China 

 
 
 
 

http://www.nlc.cn 



Новый сайт библиотеки 
2020 г. 



Сайт библиотеки 
на английском 
языке 
 



    НБК финансируется государством,  также фонды 
пополняются за счет поступлений от отдельных граждан  
и местных властей. Ежегодно  библиотека получает и 
приобретает тысячи книг на китайском и иностранных 
языках (в т.ч. около 4 тыс. - на русском языке. 



    С 1916 г. библиотека принимает на 
хранение официально изданные в стране 
печатные издания и является 
государственным книгохранилищем.  
     С 1987 г. она принимает отечественные 
электронные издания.  
     Здесь находятся Центральный 
государственный каталог книг и 
Информационный центр компьютерных 
сетей.  

 



         

        В настоящее время Государственная 
библиотека вместе с другими 90 
библиотеками входит в Союз библиотек 
цифровых изданий. Главной его целью 
является создание библиотеки цифровых 
материалов по китайской истории и 
сохранение культурного наследия 
Поднебесной. 



   

      Национальная библиотека Китая 
запустила два интересных сервиса для 
читателей: Основную базу данных 
зарегистрированных древних книг 
Китая и Цифровую библиотеку древних 
книг Китая. Основная база данных 
древних книг дает читателям со всего 
мира доступ к онлайн - каталогу 
существующих старинных китайских 
книг, зарегистрированных 
Национальной библиотекой Китая.  



   С 2012 года составляется общий 
список. В Основной базе уже 
находится информация о более чем 3,5 
миллионах копий более чем 380 000 
отдельных древних книг, которые 
находятся на хранении в 96 китайских 
библиотеках. 

chinadaily.com.cn 



        С помощью Цифровой библиотеки 
пользователи могут просматривать и скачивать 
фотографии страниц древних книг, которые 
хранятся в Национальной библиотеке 

Национальная Цифровая библиотека QR -код НБК 



      

      
 
     В Цифровой библиотеке уже сегодня 
выложено 6,1 миллиона фотографий 
страниц более чем 10 000 старинных 
китайских книг. Необходимо сохранить 
их для будущих поколений. 

 



     
В Китае  престиж образования очень высок, 
страна многонациональная, в библиотеке 
хранятся книги и на языках национальных 
меньшинств — маньчжурском, монгольском, 
тибетском, киргизском, казахском, 
корейском, уйгурском, чжуанском, сибе, тай, 
лису, наси, мяо, цзинпо, даурском и др. (более 
80 тыс. книг). 

http://gk170.ru/42/drevni
e-kitaiskie-knigi-
32993.html 



  
Более 50 миллионов древних манускриптов 
нуждаются в восстановлении. Большая часть 
из них (1,6 млн. томов) хранится в 
Национальной библиотеке Китая. В 2007 году 
была создана Испытательная лаборатория. 
Здесь можно узнать о бумаге все: тип, возраст, 
толщину, прочность. 



      Наравне с новейшими технологиями до сих 
пор используют и старый -  для защиты книг от 
насекомых - это камфора. В лаборатории 
установлены специальные воздухоочистители, 
которые  препятствуют окислению бумаги. Но 
несмотря на техническую оснащенность, 
специалистов-реставраторов не хватает.  





Библиотека занимает три здания, 
построенные в разное время. Самое 
современное имеет снаружи форму книги, а 
внутри напоминает чип. 

http://www.artchina.su/articles/biblioteki-
v-kitae/ 



Все конструкции из стекла, металлические  
только перила.  
 
 
 
Одно из главных правил библиотеки: 
обязательно сдавать сумки и  личные вещи 
в камеру хранения - это  делается ради 
безопасности самих читателей. 
 Библиотека открыта для посещения 365 
дней в году, а онлайн услуги доступны 
круглосуточно. 
 



         НБК предоставляет свои ресурсы для 
повседневного информационного 
обслуживания партийных, 
правительственных и административных 
органов страны и столицы Китая, 
содействует решению социальных задач, 
развитию образования, культуры, искусства, 
достижению международных связей и 
открытости Китая миру. 



        Национальная библиотека была 
закрыта в связи с COVID-19 и вновь 
открылась 12 мая 2021 года( Синьхуа  
Новости (Russian.News.CN).  

   Сейчас она работает с ограничениями,    

   вызванными эпидемиологической 
безопасностью в связи с пандемией 
нового коронавируса в мире. 
Ежедневно библиотека сможет 
принимать не более 1200 посетителей. 



        Читатели предварительно 
резервируют места через специальное 
приложение в месенджере 
Wechat(Мобильная коммуникационная 
система для передачи текстовых и 
голосовых сообщений) или с помощью 
телефонных звонков и должны будут 
показать свои коды бронирования, 
личные паспорта здоровья и замерять 
температуру тела на входе. Во время 
визита посетители должны носить маски 
и сохранять социальную дистанцию не 
менее 1 метра друг от друга.  

 



    

Книги можно брать домой, если такая опция была 
забронирована заранее по интернету.  При входе надо 
показать код бронирования и QR-код здоровья. 
Установлены таблички с надписями "Носите маски и 
соблюдайте безопасное расстояние друг от друга".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



    Каждый 
читальный зал 
оборудовали 
определенным 
количеством мест, 
доступных для 
бронирования. 
Это количество 
было рассчитано в 
соответствии с 
размером 
площади зала, 
числом стульев и 
потребностями 
читателей. 



Работа НБК во время пандемии 

http://russian.news.cn/2020-
05/12/c_139051417.htm 



 

         8 июня 2021 года в Национальной библиотеке 
Китая стало доступным новое пространство для 
чтения , которое состоит из иммерсивной зоны 
(погружение в виртуальный мир) и кабинета для 
чтения. В иммерсивной зоне - «Панорамный 
выставочный зал» и «Дерево чтения» с 
применением передовых технологий: 5G, 
панорамное видео, виртуальная реальность и др. 



         

         В выставочном пространстве «Дерево чтения» 
читателям доступны разные видео-ресурсы в 
электронном виде: древние книги, китайская 
живопись, культурные памятники, городские 

пейзажи. 

 



  
НБК тесно работает с Российской 
Национальной библиотекой и со всеми 
национальными библиотеками мира. 

Российская государственная 
библиотека 
 

https://www.rsl.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Китайская Национальная 
библиотека 

http://www.nlc.cn/ 



Приоритетной задачей 
на ближайшие годы 
является строительство 
трех новых корпусов 
Национального 
книжного хранилища в 
Пекине и Чэндэ 
(провинция Хэбэй) 
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