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Дорогие друзья! Удивительное дело, но, несмотря на наличие интернета в каждом доме и десятки

миллионов электронных книг, все еще есть люди, которые ходят в библиотеку! Причем сегодня

открываются новые Храмы книги, и среди них есть настоящие архитектурные шедевры. Давайте

«посетим» самые необычные библиотеки мира.



Библиотека Бранденбургского

технического университета. Горожане

называют здание "крепостью" и

"замком", поскольку выглядит оно

очень внушительно, да еще и

расположено на возвышенности.

Впрочем, архитекторы преследовали

совсем другую цель - своей формой

библиотека напоминает амебу. Как

известно, амеба запросто меняет свою

форму, никогда не повторяясь, так и в

библиотеке девять этажей (два из них

под землей), нисколько не похожих

друг на друга.

БИБЛИОТЕКА–КРЕПОСТЬ 



В Германии построена «космическая библиотека». Здание имеет шарообразную

форму и напоминает боевую космическую станцию «Звезда смерти» из культовой

киноэпопеи «Звездные войны».

Библиотека – шар



В Праге в 2011 году открылось весьма

значимое для всей Чехии здание –

Национальная Библиотека. Внешне она

похожа на огромную шляпку мухомора,

«уставшую» и осевшую на землю

вокруг ножки. Архитектурный ансамбль

состоит из трех объектов такой формы,

которая позволяет минимизировать

объем и увеличить обзор окружающих

здание деревьев.

Библиотека – мухомор 



А вот Национальная

библиотека Казахстана,

строящаяся сейчас в столице

этого государства — Астане,

больше похожа на летающую

тарелку или раковину какого-

нибудь морского моллюска.

Выбор формы здания, конечно

же, не случаен. Ведь в таком

варианте солнце максимально

долго и ярко сможет освещать

помещения внутри библиотеки.

Библиотека – раковина



Новая Александрийская библио-

тека в Египте, культурно-

общественный комплекс на 8 млн

единиц хранения в египетском

средиземноморском городе,

который задумывался как

современная инкарнация крупней-

шей библиотеки античности.

Библиотека Александрина 

или 

Новая Александрийская библиотека



Совмещать кафе и библиотеку

придумали уже 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!

Библиотека в кафе 



Центральная библиотека Националь-

ного автономного университета

Мексики в г. Мехико необычна, т. к. ее

поверхности, включая объем книго-

хранилища, полностью заполнены

фресками и барельефами мексиканских

художников, создавая фантастически

красочное здание. Корпус библиотеки,

построенный в 1953 году, вместе с

остальным университетским кампусом

включен в Список всемирного

культурного наследия ЮНЕСКО.

Центральная библиотека Национального 

автономного университета Мексики в Мехико 



Библиотека Лиюань

Не только городские библиотеки могут поразить

воображение – в деревне Хуайжоу (Китай) был

построен удивительный «книжный храм», похожий

на старинную деревянную крепость.

Спроектированная профессором архитектуры

Университета Цинхуа Ли Сяодунем конструкция

библиотеки состоит из стекла и 45 тысяч

деревянных прутиков. Внутри библиотеки нет ни

столов, ни стульев – их заменяют многоуровневые

террасы с вставленными книжными полками. На

полках-терассах лежат циновки, на которые можно

сесть и читать книгу прямо на месте. Здание

библиотеки не электрифицировано, поэтому

освещение исключительно естественное – через

прозрачную крышу с покрытием из деревянных

прутиков. Ввиду отсутствия электричества,

библиотека работает только до 16.30 вечера.



Черный алмаз 

Датскую королевскую библиотеку в

Копенгагене - 2 стеклянных параллелепипеда

неправильной формы, объединенных

стеклянной перемычкой, прозвали «Черным

алмазом» за характерную колористику

фасадов, облицованных черным мрамором.



Когда впервые видишь Публичную

библиотеку Канзаса на фотографии,

сразу и не скажешь, что это – здание.

Фасад, известный под названием

Книжная Полка, представляет собой 8-

метровые корешки. Они покрывают

одну из стен библиотеки. Всего «книг»

– 22 штуки. Они подобраны так, чтобы

отражать самые разные круги чтения.

Читателям Канзаса было самим

предложено выбрать книги, которые

они хотят видеть в качестве обложек

фасада.

Книжная полка



Центральная библиотека Ванкувера

Занимающая целый квартал

Центральная библиотека Ванкувера —

вторая по величине в Канаде. Здание

открыто в 1995 году. В центре

комплекса находится 9-этажный

кубический объем с книгохра-

нилищем. Он окружен свободно-

стоящими изогнутыми стенами,

объединенными с книгохранилищем

общим верхним остеклением.



Проект по созданию Стокгольмской

Общественной Библиотеки подразуме-

вает создание «бесконечной» стены

книг. В центре этой библиотеки будет

огромная стена с полками, застав-

ленными книгами. Посетители смогут

ходить по галереям, установленным

вдоль этой стены, и брать необходимые

или понравившиеся книги. А для

увеличения эффекта бесконечности по

бокам этой стены будут установлены

зеркала.

«Бесконечная» стена книг 



Пэкемская библиотека в одноименном

районе Лондона похожа на перевернутую

латинскую букву L. Фасады здания

облицованы панелями из меди.

Библиотека – буква



Самая первая в мире обитаемая

скульптура является зданием…

библиотеки! Построенная в 2002 году в

Ницце архитекторами Ивом Байяром и

Франсисом Шапю, голова-библиотека

моментально стала одним из символов

знаменитого курортного города

Франции. Доступ к «мозгу» обычному

читателю или туристу заказан – в

статуе работают только администра-

тивные отделы библиотеки Луи

Нюсера. Библиотечный фонд и

читальные залы расположены в более

традиционном здании по соседству.

Библиотека – голова



Национальная библиотека Беларуси

уже во время своего строительства

стала одной из главных досто-

примечательностей. Здание пред-

ставляет собой двадцатиэтажный

ромбокуб высотой 72,6 метров и

весом 115 000 тонн. Ежедневно, от

наступления темноты и до 24.00

работает подсветка здания, меняя

цвет и изображение каждую секунду.

Библиотека – ромбокуб



Библиотека в метро

Многие жители крупнейших

мегаполисов Земли ежедневно

проводят огромное количество

времени под землей, в метро. А

один из лучших способов убить там

время – это чтение. Вот для таких

подземных книголюбов в Нью-

Йоркском метро на станции 50th

street и существует библиотека, где

можно найти книгу для чтения по

дороге на работу и домой.
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