Библиотур
по Европе
Путешествие по необычным библиотекам

Библиотека Веннесла
Библиотека и Дом культуры
Веннесла - это муниципальная
публичная библиотека в Норвегии. Она
находится на центральной площади
города, между администрацией
коммуны и местным образовательным
центром.

Новое здание библиотеки
построили в 2011 году по проекту
студии дизайна и архитектуры Helen
& Hard. Этот проект завоевал
несколько архитектурных премий и
получил высокую оценку не только в
Норвегии, но и за ее пределами.

Студия разработала уникальную
конструкцию крыши, планировку и
интерьер. Это позволяет удачно
сочетать необычную атмосферу в
большом открытом пространстве
читального зала с уютными
уголками со всем необходимым для
комфортного чтения.

Королевская
Библиотека Дании

Одна из крупнейших библиотек в
Скандинавии и в мире находится в
Копенгагене. Основана в 1648 году
королём Фредериком III. Публичный
доступ открыт в 1793 году. Уникальные
коллекции рукописных и печатных
документов дополнены виртуальным
архивом.

Библиотеке принадлежат три здания
университета и комплекс из двух зданий на
острове Слотсхольм.
Новое здание на острове Слотсхольм
построено в 1999 году. Неофициально его
называют «Черный бриллиант» - из-за
необычной формы и материалов , из которых
здание построено (стекло и черный гранит). В
здании размещаются читальные залы и
хранилища, книжный магазин, кафе,
ресторан, выставочные пространства и
театрально-концертный Зал Королевы.
Большой популярностью
пользуются экскурсии по
старому и новому зданиям
библиотеки с посещением
хранилища, частные
экскурсии с посещением
выставок, публичные
экскурсии по субботам.

Библиотека Отель-де-Виль,
Париж, Франция
Отель-де-Виль – комплекс зданий, где с 1357 года расположены городские власти Парижа. Также здесь проходят приемы иностранных делегаций, культурные мероприятия. Некоторые помещения доступны для посещений многочисленных экскурсантов. Здание неоднократно перестраивали. В 1871 г. оно было сожжено участниками Парижской коммуны.
Реконструкция длилась до 1882 года. Интерьеры были полностью
обновлены, а фасады смогли восстановить в их прежнем виде.

Ниши ратуши украшают 136
скульптур великих французских
деятелей. Среди них Мольер,
Вольтер, мадам де Сталь. Ратушу
также украшают хрустальные
люстры, работы Родена,
скульптуры Далу, фрески Лорана,
ростры, кариатиды.

Приемная

Читальный зал

На 4-м этаже ратуши находится библиотека. Она была построена в 1872 году, после
пожара.
В фондах библиотеки – книги по истории,
праву, экономике и финансам, политическим и социальным наукам. Здесь также
хранятся 2300 рукописей XIX-XX вв., 10 000
рисунков 1855-1900 гг., 250 000 фотографий
1850-2000 гг., около 15 000 томов по истории
Парижа и различным административным
делам.

Экскурсия в одном из залов

Библиотека Луи Нюсера
Ницца, Франция
Библиотека Луи Нюсера открыта в
2002г. и названа в честь писателя ХХ века,
жившего в Ницце. Это центральная
библиотека города. Она состоит из двух
разных корпусов. Тет Карре (квадратная
голова) – административное здание
библиотеки. Сюда нет свободного доступа
читателей. Собственно библиотека – более
обычное здание.

Тет Карре - работа архитекторов Ива
Байяра и Франсиса Шапю по мотивам
скульптуры Саши Сосно (знаменитого
французского скульптора русского
происхождения).
Это первая в мире обитаемая
скульптура. Она по праву находится в
списке самых необычных зданий мира.

Бодлианская библиотека
Оксфорд, Великобритания
Библиотека существует с 14 века. Она
носит имя Томаса Бодли (1545-1613) известного собирателя манускриптов,
состоявшего на службе у Елизаветы I и
много сделавшего для развития библиотеки . Считается одной из старейших в
Европе. Сюда поступает обязательная
копия всех материалов, изданных в
Великобритании и Ирландии.

Первое здание библиотеки было
построено по распоряжения Томаса
Кобэма (14 век). Книги в нем были
прикованы цепями к полкам, чтобы их
не могли вынести из зала. Брать книги
на дом в библиотеке нельзя и сейчас.
Исключения делаются в редчайших
случаях.
Ксерокопирование материалов разрешено совсем недавно. Также разрешены
ручные сканеры и цифровые фотоаппараты. Большая часть материалов перенесена
на цифровые носители или микрофильмы.

Библиотека занимает комплекс из
пяти зданий, а также в разных
колледжах расположены ее филиалы и
отделения.

Библиотека Тринити-колледжа
Дублин, Ирландия
Тринити-колледж — старейшее
учебное заведение Ирландии. Его
библиотека основана в середине XVI
века. Она неоднократно перестраивалась и сейчас занимает пять зданий.

Основная архитектурная достопримечательность – Длинная комната. Это
главный зал Старой библиотеки,
построенный в 1712-1732 гг. В зале
протяженностью 65 м хранится более
200000 редких изданий. Украшенный
старинными бюстами великих мыслителей и другими раритетами зал
послужил прообразом архива джедаев в
фильме «Звездные войны. Атака
клонов».

Австрийская
национальная библиотека
Берёт своё начало от собрания
герцога Альбрехта III (14 в.).
Библиотека располагается в
помещениях венского дворца
Хофбург. Здесь размещаются
хранилища, музейные и
читальные залы, специальные
залы для работы с редкими
изданиями, зал обмена, где можно
брать книги на дом.
В музейных залах проходят
постоянные и тематические
выставки, проводятся экскурсии.

Парадный зал (фрагменты)
В библиотеке хранятся около 8 млн.
книг, до 200 тыс. древних папирусов .
Здесь находятся рукописи, старинные и
редкие книги, газеты и журналы,
карты, глобусы, картины, скульптуры,
фрески, фотографии, автографы,
плакаты, ноты.
Полный каталог библиотеки оцифрован и выложен в широкий доступ.

Музей глобусов

Один из читальных залов

Продолжение следует…

