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БРИТАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
БРИТАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА (The British
Library), в Лондоне, нац. б-ка Великобритании,
нац. центр библиографии и
библиотековедения. Закон о её организации
(British Library Act) принят в 1972, открыта в
1973. Финансируется Деп-том культуры,
информации и спорта. В структуре Б. б.: Б-ка
Британская библиотека в Лондоне.
Главное здание. 1977–97.
Архитектор К. С. Дж. Уилсон.

Британского музея (до 1972 выполняла функции
нац. б-ки страны), Справочная б-ка естеств.
наук (Science Reference Library, основана в
1855, с 1966 входит в состав Б-ки Британского

музея), Нац. центр. б-ка (National Central Library, основана в 1916 для обслуживания
студентов, с 1930 Нац. центр межбиблиотечного абонемента для библиотек всех
типов; включает Депозитарий малоспрашиваемой лит-ры в Вулидже и Брит. нац.
центр внутригосударственного книгообмена в Лондоне); Нац. б-ка науки и открытий
(National Library of Science and Invention, основана в 1851 как Библиотека офиса
патентов; с 1962 совр. назв.); Нац. научно-технич. библиотека-абонемент (The National
Lending Library for Science and Technology, Бостон-Спа, основана в 1961); Служба
Брит. нац. библиографии (The British National Bibliography, основана в 1950;
осуществляет регистрацию отеч. книг и журналов, издаёт печатные карточки,
еженедельные библиографич. указатели). В 1982 в Б. б. вошли Б-ка и архив Индии, в
1983 – Брит. ин-т звукозаписей.
В общем фонде Б. б. (2003) св. 150 млн. наименований изданий по всем отраслям
знаний, в т. ч. крупнейшая коллекция картографич. изданий, св. 100 тыс. нотных
рукописей и 1,5 млн. муз. изданий, св. 8 млн. марок и пр. Б. б. – единственная в
Великобритании, имеющая равное соотношение фондов науч.-технич. лит-ры и лит-ры

по гуманитарным наукам. Получает обязательный экземпляр, осуществляет
междунар. книгообмен. Ежегодно в б-ку поступает ок. 2 млн. ед. хр. Б-ка ввела (1970е гг.) машиночитаемый каталог новых поступлений (38% всех требований – 1 млн. экз.
ежегодно принимается с его помощью). Обеспечивается доступ более чем к 300
внешним автоматизир. банкам и базам данных непосредственно из читальных залов.
Действует автоматизир. информац. система BLAISE (св. 2 млн. библиографич.
записей), обеспечивающая централизованную каталогизацию и автоматич. заказ литры и фотокопий. В нач. 2001 б-ка открыла доступ к Публичному каталогу онлайндоступа (Online Public Access Catalogue – OPAC97), который включает св. 10 млн.
наименований изданий, в т. ч. коллекцию печатных изданий с 1450. С нач. 2005
осуществляет свободный доступ через сеть Интернет к осн. информац. ресурсам.
Библиотеку возглавляет Совет управляющих; её деятельность осуществляется по
стратегич. планам «Развитие на основе знаний» (1985), «Доступ знаний» (1989). Б. б.
участвует в работе ЮНЕСКО, Междунар. федерации библиотечных ассоциаций и
учреждений и др. междунар. организаций.
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