
Виртуальное  путешествие   

по необычным библиотекам  мира.



Библиотека, в том её значение,

В котором она издревле была,

Чтоб находили в ней мы вдохновенье,

И чтоб душа раскрыться здесь могла.

Марина Скороходова



Несмотря на наличие интернета в каждом доме и десятка 

миллионов электронных книг, все еще есть люди, которые 

ходят в библиотеку!  Причем, для них  строятся 

все новые и новые  библиотечные здания, некоторые из 

которых становятся  настоящими шедеврами  архитектуры.



В Германии была построена «космическая библиотека». 

Здание имеет шарообразную форму и напоминает 

боевую космическую станцию «Звезда смерти» 

из культовой киноэпопеи «Звездные войны».



Библиотека Бранденбургского технического

университета. Горожане называют здание "крепостью" 

и "замком", поскольку выглядит оно очень 

внушительно, да еще и расположено на возвышенности. 



Совмещать кафе и библиотеку придумали  несколько 

десятилетий назад. Но самый удачный пример этому можно 

увидеть в одной из кофеен Манхеттена. Несмотря на свои 

небольшие размеры, это – полноценная библиотека. 

И стеллажи с книгами там расположены даже на потолке! 



В Праге в 2011-м году открылось весьма значимое 

для всей Чехии здание – Национальная Библиотека. 

Внешне она похожа на огромную шляпку мухомора, 

«уставшую» и осевшую на землю вокруг ножки.



Библиотеки существуют для того, чтобы наполнять 

наши головы знаниями. К этому  буквально 

подошли создатели здания библиотеки 

во французском городе Ницца. Там возвели 

сооружение, напоминающее человеческую голову. 

Внутри нее и расположен «храм книги». 



С развитием мобильной связи уличные телефонные

автоматы становятся все менее и менее необходимы 

людям. Вот в Нью-Йорке и решили превратить их 

в уличные библиотеки – центры обмена книгами между

жителями соседних домов.



Национальная библиотека Беларуси уже во время своего

строительства стала одной из главных достопримечательностей. 

Здание представляет собой двадцатиэтажный ромбокуб

высотой 72,6 метров и весом 115 000 тонн. 

Ежедневно, с наступлением темноты работает подсветка здания, 

меняя цвет и изображение каждую секунду.



«Библиотека-землянка» идеально сливается с окружающим

ландшафтом, на её закамуфлированных под крутой земляной

холм крыше и стенах отдыхают после напряжённых занятий

студенты. 



Рядом с Портом Роттердама в Нидерландах находится удивительная 

общественная библиотека. Она выглядит, как книжная гора посреди 

рыночной площади города. Построенная в форме пирамиды библиотека 

имеет пять этажей книжных полок, связанных 480 метрами лестниц, 

дорожек и внутренних террас, ведущих по спирали к вершине пирамиды. 



В германском Магдебурге нашли оригинальный способ извлечь 

хоть какую-то общественную пользу от национального 

увлечения пивом. Там сделали уличную библиотеку 

из использованных пивных ящиков и досок от старого склада, 

где эти ящики хранились.



Роскошные современные библиотеки могут находиться 

не только в центре мегаполисов. Вот, к примеру, в колумбийском 

городе Медельин библиотека вообще расположена в джунглях 

за пределами городской черты. Она стоит на скале и выглядит, 

будто это заброшенный город какой-то древней цивилизации.



Фасад Публичной библиотеки в Канзасе внешне 

напоминает огромную книжную полку, на которой 

установлены внушительных размеров тома всемирно 

известных литературных произведений. 

Фасад здания украшают 22 «книги», ширина каждой 

из которых, составляет порядка 2 метров, 

а высота – 7 метров. 



Библиотека китайского города Ордоса

в провинции Внутренняя Монголия похожа 

не то на стопку падающих книг, не то на баян. 



Пэкемская библиотека в одноименном районе 

Лондона похожа на перевернутую латинскую 

букву L. Фасады здания облицованы панелями 

из меди. 



Ванкуверская публичная библиотека является системой библиотек города, 

насчитывающей 22 филиала. Библиотечный комплекс похож на римский 

Колизей. В прямоугольном здании размещено книгохранилище и здесь же 

находится зона обслуживания. Сооружение окружает эллиптическая стена 

с колоннами - здесь располагаются читальные и учебные залы, вход в 

которые осуществляется по мостикам-галереям с прозрачными стенами. 



Многие люди даже на отдыхе не могут расстаться с книгами. 

Вот для них и создан отель, открытый недавно в Таиланде.  

Его изюминка – библиотека, построенная прямо возле бассейна.

Лежишь на шезлонге под пальмами, читаешь книгу, время 

от времени встаешь, чтобы взять новую книгу или поплавать

в теплой водичке.



Расположенная на набережной, датская Королевская библиотека —

это лучшее место, где можно прочувствовать неординарность

Копенгагена. «Чёрный алмаз» – это и библиотека, и кафе, 

и ресторан, и концертный зал, и три выставочных пространства.

На данный момент библиотека хранит более 20.000 экз.

значимой мировой литературы в области медицины и богословия.



Александрийская библиотека культурно-общественный 

комплекс на 8 млн. единиц хранения в египетском 

средиземноморском городе, который задумывался 

как современная инкарнация крупнейшей библиотеки 

античности. 



расположилась прямо на кромке холма. 

Дорога к библиотеке оформлена под змею.



Библиотека университета необычна тем, что её основной корпус, 

включая объем книгохранилища, представляет собой монолит, 

расписанный необычными узорами.  При более подробном рассмотрении 

оказывается, что таинственные изображения – это фрески и барельефы 

знаменитых мексиканских художников. Они придают зданию

фантастически красочный вид. 



Мобильная библиотека на Крещатике выглядит в виде нескольких тумб, 

которые раздают бесплатный Wi-Fi сигнал. «Репертуар» состоит 

из классической зарубежной литературы и современных текстов 

украинских Писателей. Воспользоваться системой очень просто –

достаточно подключится к Wi-Fi. Затем на вашем гаджете появится

выбранная книга. Просто, удобно, совершенно бесплатно! 



Проект по созданию Стокгольмской Общественной Библиотеки 

подразумевает создание «бесконечной» стены книг. В центре этой 

библиотеки будет огромная стена с полками, заставленными 

книгами. Посетители смогут ходить по галереям, установленным 

вдоль этой стены, и брать необходимые или понравившиеся книги.

А для увеличения эффекта бесконечности по бокам 

стены будут установлены зеркала. 



Самые необычные библиотеки мира уже давно стали 

не только гаванями великих знаний, но и яркими 

красивыми достопримечательностями, куда стремится попасть 

любой сведущий путешественник. И посещение таких хранилищ 

может навсегда изменить мнение о том, как должны выглядеть 

настоящие библиотеки.



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска.

Библиотека №2 им. А. С. Пушкина.
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