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САМЫЙ «БИБЛИОТЕЧНЫЙ» КОНТИНЕНТ

Международная федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений подсчитала, что 

в мире более 570 000 библиотек. 

Самым «библиотечным» континентом признана 
Европа – здесь находится более 440 000 библиотек, 
где в свободном доступе можно смело брать книгу, 

альманах, редкие издания, старинную или 
современную периодику и в уютном кресле 

читать, читать, читать. 

Но есть библиотеки, в которых можно не только 
почитать, но и с удовольствием побродить.

Далее представлены 10 библиотек — от старых 

монастырей до футуристических зданий, — которые 

стоит посетить в первую очередь. 



Библиотека Тринити-колледжа, Дублин



Одной из самых привлекательных библиотек мира является библиотека Тринити-
колледжа. Она расположена в Дублине, Ирландия. 



Первое здание библиотеки было возведено в период с 1712 по 1732 год. 
Всего библиотека расположилась в 5 зданиях. 

Сейчас в библиотеке насчитывается свыше 200000 книг. 



Именно в этой библиотеке хранится Келлская книга, которая была создана более 
1200 лет назад! Эта книга прекрасно сохранилась и является наиболее значимой 

находкой ирландского искусства средневековья. 
Помимо этого, здесь можно прочитать экземпляр документа о Провозглашении 

Ирландской Республики, которое состоялось в 1916 году.



Библиотека аббатства Адмонт, Австрия



Библиотека принадлежит бенедектинскому монастырю, расположенному в 
австрийских Альпах.



Первое упоминание об этом монастыре относится к 1074 году, когда небольшая 
группа бенедиктинских монахов пришла из Зальцбурга в Адмонт. 

Тогда же новому монастырю было пожертвовано трехтомное издание Библии 1070 
г., которое положило начало монастырской библиотеке. 



27 апреля 1865 г. пожар уничтожил 
почти весь монастырь. В то время как 
монашеские архивы погибли в огне, 

библиотека была спасена. 
К сожалению, в пожаре погибли 

великолепные фрески художника 
Бартоломео Альтомонте, которые 

впоследствии были восстановлены. 



И это несмотря на то, что в 30-х годах ХХ века некоторые редкие книги 
были проданы, чтобы поддержать существование монастыря.

В настоящее время 930 самых редких манускриптов перемещены из зала 
библиотеки в хранилище с поддержанием оптимального микроклимата.

На сегодня коллекция 
библиотеки составляет 

около 70 000
редчайших фолиантов, 

среди которых —
рукопись, 

приписываемая 
апостолу Петру. Общее 
же количество книг в 
библиотеке — около 

200 000 томов. 



Королевская библиотека «Чёрный алмаз», Дания



Королевская библиотека — национальная библиотека Дании. Одна из крупнейших 
библиотек в Скандинавии. Все произведения, печатавшиеся в Дании с XVII века, 

хранятся в фондах библиотеки.



Библиотека основана около 1648 года королём Фредериком III на базе обширной 
коллекции европейских произведений. 

Публичный доступ был открыт в 1793 году. В 1989 году фонды библиотеки 
объединены с фондами библиотеки Копенгагенского университета, а в 2005 году с 

фондами Датской национальной библиотеки естествознания и медицины. 



С 1 января 2006 года официально называется Королевская библиотека, 
Национальная библиотека и библиотека Копенгагенского университета.



Библиотека в Сан-Систо, Италия



Библиотека имени Сандро Пенны  в виде летающей тарелки была 
спроектирована итальянским архитектором и дизайнером Итало Рота и 

открылась для читателей. 
в 2004 году. 



Центр диска является книгохранилищем, к которому тянутся 
застекленные балконы – читальные залы. Вся библиотека выполнена из 

стекла, поэтому, читая книги, посетитель может одновременно 
любоваться красивейшим видом из окна.



Диск излучает розовый свет, что привлекает внимание прохожих даже 
ночью. Возле входа читателя встречает набор светящихся страниц, 

который часто обновляется.



Филологическая библиотека Свободного 
университета, Германия 



В 2005 году 
в Берлине 
появилось 

футуристическое 
здание 

«Мозг Берлина» 
по проекту 

знаменитого 
архитектора 

современности 
Нормана 
Фостера. 



Футуристическое 
здание является 

результатом 
многолетних 

исследований и 
экспериментов в 

области 
энергоэффективности 

и защиты окружающей 
природы. 



Пассивные и активные технологии удачно сочетаются в данном проекте, 
предлагая идеальные условия для комфортного обучения и плодотворной 

работы. 



Библиотека Делфтского технического 
университета, Нидерланды



Делфтский университет – один из крупнейших технических 
университетов в Европе, всегда шагавший в ногу со временем. И и в 1997 

году было построено новое здание библиотеки. 



«Библиотека-землянка» идеально сливается с окружающим ландшафтом, 
на её закамуфлированных под крутой земляной холм крыше и стенах 

отдыхают после напряжённых занятий студенты.



Внутри библиотеки находятся книгохранилище, читальные залы, 
университетское издательство, переплётный отдел и книжный магазин. 

Дизайн внутренних помещений библиотеки напоминает бункер, 
построенный для укрытия от авиационных атак.



Библиотека Луи Нюсера, Франция



В 2002 году Франция  удивила весь мир необычной библиотекой, которая 
была построена в честь писателя Луи Нюсера. Здание напоминает 

гигантский памятник – внушительный бюст с кубом вместо головы. В нем 
разместилась администрация библиотеки, а читальные залы и 

библиотечный фонд находятся по соседству.



Оригинальное название библиотеки Луи Нюсера звучит как «La Tete au 
Carre». В переводе на русский язык оно означает «Мышление в коробке».  



Коллекция произведений включает в себя не только бумажные книжные 
издания, но и несколько тысяч документов в оцифрованном формате. 



Барочная Библиотека Клементинум, 
Чехия



Клементинум представляет собой большой комплекс барочных зданий, 
большая часть которых была построена орденом монахов-иезуитов, 

которые появились в Чехии в 1556 году, и имели находящийся в этом 
комплексе доминиканский монашеский орден.



Первоначально в Клементинуме располагались иезуитский коллегиум и 
университет. В течение многих лет своего существования комплекс 
строили и расширяли многие известные архитекторы, художники и 

скульпторы — до приобретения им сегодняшнего вида в стиле позднего 
барокко.



Достопримечательность состоит из построек, датируемых 18 столетием: 
университетская библиотека; астрономическая обсерватория;     
зеркальная капелла;  математический музей; метеостанция.



Национальная пражская библиотека Клементинум одна из самых 
знаменитых во всем мире. Наиболее ценные экземпляры рукописей, 

древних изданий и редких книг хранятся в залах библиотеки. Помещение 
богато украшено фресками на тему науки, искусства, на куполе изображен 

Храм Мудрости.



Библиотека представляет собой не только туристический объект и 
историческую достопримечательность: сюда приходят читатели, студенты, 

книги открыты для общего доступа. Сейчас читателями комплекса 
являются 60 тысяч человек. На протяжении всего периода существования 

сотрудники библиотеки перевели огромное количество редких книг, 
рукописей. В конце прошлого столетия была начата работа по оцифровке 

документов, которые хранятся в Клементинуме.



Библиотека в городе Сейняйоки, 
Финляндия



Здание построено по проекту архитектора Алвара Аалто, отца модернизма 
в Северной Европе, одного из основоположников современной школы 

дизайна. 



Основной акцент в интерьере, созданном из монолитных железобетонных 
конструкций, сделан на окна и застекленные проемы, через которые 

можно полюбоваться на панораму центра.



Главенствующее положение в виде, открывающемся через 
стеклянную стену в главном вестибюле библиотеки, 

занимают местные достопримечательности – колокольня 
церкви Креста Равнин и, созданный в виде веера, фасад 

исторического здания библиотеки Аалто Центра.



Библиотека дворца Мафра, Португалия



Дворец Мафра – один из самых грандиозных дворцов-
монументов в Европе. Дворец построен в стиле барокко 

королем Португалии Жуаном V. В то время он был самым 
богатым европейским королем. Благодаря золоту из 

Бразилии этот дворец стал апофеозом многочисленных и 
бессмысленных трат короля.



Библиотека в стиле рококо, расположенная в задней части 
второго этажа, является настоящей изюминкой этого дворца.



Деревянные книжные полки в стиле рококо расположены на 
боковых стенках в два ряда, разделенных балконом с 

деревянными перилами. Они содержат более 36 000 томов в 
кожаном переплете, что свидетельствует о глубине западных 

знаний с 14 по 19 века. 



Библиотека известна живущими там летучими мышами, 
которые защищают книги от повреждения насекомыми.



Как вы уже увидели, современные 
библиотеки – это не просто хранилища 

книг и знаний. Они могут соперничать с 
лучшими архитектурными сооружениями 
и достопримечательностями практически 

в каждой стране. 

Конечно, мы упомянули только малую 
часть таких библиотек. Их гораздо 

больше. 

Читайте, путешествуйте, знакомьтесь! 

Приятных вам открытий! 


