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Первые библиотеки появились на Древнем Востоке ещё в 2500 году до н. э., 

тогда книги представляли собой глиняные таблички, а записанные на них 

тексты были понятны лишь немногим. С тех пор изменилось и представление о 

книге, и внешний вид книгохранилищ, а распространение грамотности сделало 

содержание написанного доступным для большей части населения Земли.       

Сегодня книгам приходится сражаться за место в жизни человека с 

современными информационными технологиями, но традиционные 

библиотеки не спешат сдавать позиции и привлекают читателей уникальной 

атмосферой и неповторимым шармом. Библиотеки сегодня - это настоящие 

музеи, где не только хранятся книги, можно посетить выставки картин и 

фотографий и получить доступ к уникальным изданиям, но места, которые 

сами по себе являются памятниками или произведениями архитектуры, и 

которые хочется непременно увидеть своими глазами. Библиотеки давно уже 

нарушают стереотипы о представлении их как скучного и строгого места. В 

мире существует множество библиотек, внешний вид которых и организация 

внутреннего пространства может удивить многих. 

Представляем Вашему вниманию самые необычные библиотеки мира.





Архитектурный шедевр и основная 

достопримечательность города. Фасад 

этого здания сделан в виде книжной 

полки. Представляет собой 8 метровые 

корешки книг. Они покрывают одну из 

стен здания. Корешки подобраны так, 

чтобы отражать самые разные круги 

чтения. Жители Канзаса на протяжении 

двух лет сами выбрали названия 

двадцати  художественных книг, 

которые они хотят видеть в качестве 

обложек фасада здания. На «полке» 

дружно соседствуют «Приключения 

Гекльберри Финна» Марка Твена, 

«Властелин колец» Дж.Толкина, «451 

градус по Фаренгейту» Брэдбери и 

другие книги. Уникальный проект 

занимает целый квартал. Это самая 

большая книжная полка.







Современные библиотеки могут 

находиться не только в центре 

мегаполисов. В колумбийском городе 

Медельин библиотека расположена в 

джунглях за пределами городской черты. 

Она стоит на скале и выглядит, как 

заброшенный город какой-то древней 

цивилизации. Это целый библиотечный 

парк. Три здания библиотеки похожи на 

скалы, которые светятся изнутри. Эти три 

"гранита науки", помимо читальных залов 

и книгохранилищ, вместили в себя 

культурные центры и современные 

интерактивные системы. Добраться до 

библиотеки можно довольно необычным 

образом - по канатной дороге. Концепт 

здания разработал Джанкарло Маццанти, 

колумбийский архитектор. 
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В Голландии, очень любят необычные 

библиотеки. Библиотека похожа на 

любимый героями мультфильма «Трое из 

Простоквашино» вигвам.

Библиотека была построена в 1997 году. 

Расположена она во внутреннем дворе 

университета. Крыша библиотеки покрыта 

травой, которая служит естественной 

изоляцией . Возвышающийся над зеленым 

газоном, на котором отдыхают студенты, 

42-метровый стальной конус на самом деле 

венчает крышу университетской 

библиотеки. Под землей во внутреннем 

дворе университета расположены 

книгохранилища, читальные залы, архивы, 

а также издательство, переплётный отдел и 

книжный магазин. Внутри интерьер 

библиотеки, имитирует книжный шкаф.
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Библиотека при Калифорнийском 

университете в Сан -Диего - самое 

узнаваемое здание университетского 

городка, построенное в 1970 году. 

Библиотека была названа в честь 

писателя Теодора Сьюза Гейзеля -

человека, который внес существенный 

вклад в формирование фондов. 

Восьмиэтажное здание включает в себя 

несколько миллионов томов научных 

книг, а также пространства для занятий и 

творчества. Примечательно, что при 

своей необычной конструкции 

официально библиотека не имеет 3го 

этажа - он был зарезервирован для 

запасного выхода холла, читальных 

помещений. Нумерация идет с 1 и 2, 

затем - с 4 по 8 этажи. 

Примечательна также входная зона 

библиотеки, автором дизайна которой 

стал художник-концептуалист Джон 

Балдессари. Инсталляция представляет 

собой изображения студентов над 

кипами книг. Сверху на входных дверях 

надпись: "Читай/Пиши/Думай/Мечтай". 

Когда двери раздвигаются, их 

разноцветные стекла соединяются, 

создавая оригинальные колористические 

эффекты. Библиотека была включена в 

список самых красивых библиотек мира. 
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Ромбокубооктаэдр 

Национальная библиотека Беларуси, 

расположенная на въезде в Минск, 

уже во время своего строительства 

стала одной из главных

достопримечательностей города. 

Здание представляет собой 

двадцатиэтажный ромбокубооктаэдр 

высотой 72,6 метров и весом 115 000 

тонн. В темное время работает 

подсветка здания, меняя цвет и 

изображение каждую секунду. Эта 

библиотека является одним из самых 

необычайных сооружений не только 

в Беларуси, но и во всем мире.









Архитектурный комплекс воздвигнут на 

точном месте знаменитой древней 

библиотеки в городе Александрии. Из 

бассейна пресной воды «поднимается» 7-

этажное здание в виде солнечного диска 

(3 этажа сверху и 4 под землёй). Здание 

расположено так, что находится прямо 

напротив восходящего из-за 

Средиземного моря солнца. По замыслу 

архитектора, здание должно было 

символизировать восход Солнца Знаний.

Колоссальных размеров круглое здание 

построено в честь бога солнца Ра, 

которому поклонялись древние египтяне. 

Возведение библиотеки осуществлялось 

при финансовой поддержке 30 стран 

мира, пожертвовавших на строительство 

около 100 000$. 









Библиотека выглядит стильно и 

современно не только снаружи, 

но и внутри. Там имеются специально 

отведенные места для обсуждения 

мыслей по поводу той или иной 

прочитанной книги. Помещения эти 

отделаны красочными яркими цветными 

стеклами, которые создают приятную 

обстановку и заставляют внутреннее 

убранство светиться всеми цветами 

радуги. Крыша также стеклянная,

что увеличивает поток света внутрь 

здания и освещает его изнутри. Залы 

построены с высокой звукоизоляцией, 

благодаря чему читатели могут не 

только почитать в тишине, но и 

проводить встречи, не беспокоя при 

этом остальных посетителей 

библиотеки. 







Черный бриллиант 

Именно так называют жители 

Копенгагена новый корпус 

Королевской Библиотеки, здание 

черного цвета, сильно выделяющееся 

среди окружающей его городской 

застройки. Эта библиотека является 

национальной библиотекой Дании и 

представляет собой наибольшую 

библиотеку Скандинавии. В 

хранилищах этой библиотеки 

содержится огромное количество 

исторически ценных изданий. Сейчас 

ее официальное название -

Королевская библиотека.









Уникальное здание, выполненное в 

форме большой статуи — кубической 

головы, внутри которой расположены 

библиотечные залы. Библиотека 

построена в 2002 году в Ницце 

архитекторами Ивом Байяром и 

Франсисом Шапю. В результате 

голова-библиотека мгновенно стала 

одним из главных символов 

французского города. Внутри статуи 

расположены административные 

отделы библиотеки Луи Нюсера. 

Основная часть библиотечного фонда 

и читальные залы находятся в здании 

поскромнее, расположенном по 

соседству. 





Внешне библиотечный комплекс 

напоминает римский Колизей (причем 

не в его первоначальном, а в нынешнем 

виде). В здании прямоугольной формы 

расположены книгохранилище и зона 

обслуживания. Оно окружено 

эллиптической стеной с колоннадой, где 

находятся читальные залы и залы для 

занятий. В них входят по мостикам-

галереям, имеющим прозрачные стены.

Внутренний застеклённый фасад 

библиотеки выходит в просторный 

светлый вестибюль, перекрытый 

стеклянной крышей. Он служит фойе 

для библиотеки и одновременно 

пешеходной зоной. На крыше 

библиотеки разбит сад, но посетители 

в него не допускаются.









Центральная библиотека 

Сиэтла расположена в 11-этажном 

здании из стекла и стали в центре 

города Сиэтл в Вашингтоне. Новое 

здание было открыто в 2004 году,

общей площадью 34 000 м² 

вмещает 1,5 миллиона книг, также 

есть подземная парковка на 143 

места. Ежегодно библиотеку 

посещает до 2 миллионов человек, 

среди которых как любители 

чтения, так и многочисленные 

туристы и путешественники.









К нам прилетел «НЛО!» – первая 

мысль, которая может посетить туриста в 

Перудже, когда он видит перед собой 

библиотеку.  Здание библиотеки 

выполнено в форме летающей тарелки с 

прозрачными розовыми стенами.

Читателей этой библиотеки притягивает 

главным образом современный дизайн, 

гармоничное смешение естественного и 

искусственного освещения, идеальная 

звукоизоляция, позволяющая читателям 

спокойно придаваться чтению, а 

библиотекарям, в то же время, проводить 

мероприятия. Библиотека принимает 

читателей круглосуточно, однако ни 

днем, ни ночью количество посетителей у 

этого розового стеклянного шаттла не 

уменьшается. 








