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Поэтому неудивительно, что 

сегодня многие из них входят 

в списки главных 

достопримечательностей по 

всему миру. 

С древних времен к созданию библиотек архитекторы подходили с особым трепетом. 

Библиотека Джона Райландса, Манчестер, 

Великобритания  



Представляем Вашему вниманию самые выдающиеся библиотеки прошлых столетий, 

поражающие воображение своей красотой.



Это крупнейшая библиотека мира.  

Библиотека Конгресса США



Оксфордская библиотека Бодлейн, основана в 1602 году. 

Поверьте – это не «Хогвартс»! Эта библиотека существует в реальности.



Библиотека Джона Райландса, Манчестер, Великобритания  



Чехия, Прага, библиотека Страговского мужского монастыря. 

Монастырь основан в XII в.



АПОСТОЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА ВАТИКАНА

Библиотека обладает богатейшим собранием рукописей средневековья и эпохи Возрождения. 

Основана в 1475 г.



БИБЛИОТЕКИ ВАЛЬДЗАССЕНСКОГО АББАТСТВА. ГЕРМАНИЯ

Залы украшены потрясающими деревянными статуями.



БИБЛИОТЕКА АББАТСТВА АДМОНТ, АВСТРИЯ

Самая крупная в мире монастырская библиотека была построена в 1776 году на 

берегу австрийской реки Энс.



КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА ВО ДВОРЦЕ-МОНАСТЫРЕ ДЕ МАРФА, ПОРТУГАЛИЯ

Возведение велось до 1730 год. 

Кстати, за сохранность книг отвечают живущие здесь со дня открытия летучие мыши, которые по ночам 

уничтожают опасных для драгоценных фолиантов насекомых.



Библиотека Жуанина, Коимбра (Коимбрский университет), 1728 г. Португалия

Это настоящий книжный дворец построенный в XVIII веке. 



ПАРЛАМЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, НИДЕРЛАНДЫ

Четырехэтажная библиотека была спроектирована так, чтобы посетителям не требовались осветительные 

приборы — ее крышу венчает большой стеклянный купол.



РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. ЛЕНИНА

Недавно завершились работы в главном читальном зале №3, который считается самым 

большим в Европе. Был восстановлен первоначальный облик зала



Библиотека Abbey в Санкт Галлен (Монастырь Святого Галла), Швейцария

С 1983 года она входит в список Мирового наследия. 



НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, США

Вход в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, протянувшуюся более чем на два квартала, 

охраняют львы — известные как Терпение и Стойкость.

Внутри помещения расположено 120 километров деревянных книжных полок,



БИБЛИОТЕКА СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ, ФРАНЦИЯ

Построена в 1851 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ФРАНЦИИ 

Главный читальный зал и книгохранилище  

созданы 1861-1868 гг.

При строительстве впервые использовались металлические конструкции 



Австрийская национальная библиотека, г. Вена

Построенная в 1723 году, Австрийская национальная библиотека является самой крупной в Австрии. 



Библиотека монастыря Виблинген, Германия

На стенах здания выгравирована фраза:  "Внутри которой, хранятся все сокровища науки и знания."



Библиотека Тринити-колледжа, Дублин, 1732



Каждая библиотека в своём роде 

неповторима, но всех их объединяет 

главное — источник бесконечных знаний, 

фантазий, жизней и событий – книги. 

Это конечно далеко не все библиотеки 

которые хочется Вам показать. 

Продолжение следует. 

Спасибо за внимание!


