
«Собрание книг» 
или  

что такое библиотека? 



БИБЛИО - ТЕКА 
  книга    - собрание 



Фото-экскурсия в библиотеки мира 



Королевская библиотека Эль Эскориал в Испании 



Городская библиотека  
в Стокгольме в Швеции  



Филологическая библиотека в Свободном 
университете Берлина, Германия  



Александрийская библиотека - наследница 
величайшей библиотеки древности 



Библиотека в джунглях  
Роскошные современные библиотеки могут находиться не только в центре мегаполисов. Вот, к 
примеру, в колумбийском городе Медельин библиотека вообще расположена в джунглях, за 
пределами городской черты. Она стоит на скале и выглядит, будто это заброшенный город какой-
то древней цивилизации. Кроме того, очевидцы утверждают, что внешний вид зданий постоянно 
меняется в зависимости от времени суток и угла обзора. 



7-этажное здание библиотеки 
в Ницце. 3 этажа находятся в 
шее и воротнике, 4 выше в 
коробке. Общая высота почти 
30 метров.Сейчас эта голова 
считается чуть ли не визитной 
карточкой города. 



В рейтинге самых необычных зданий находится еще одна библиотека – центральная публичная 
библиотека Канзаса (США). Фасад здания состоит из корешков книг, причем не только 
рассказывающих о культуре и истории Канзас-Сити, но и самых популярных мировых классиков 
Шекспира, Диккенса. Оригинальное оформление здания постоянно привлекает как новых 
посетителей, так и огромное количество туристов.  



Публичная библиотека г. Кардифф  
Если вы когда-нибудь хотели почувствовать себя муравьем, то отправляйтесь в библиотеку г. 
Кардиф (Англия): вместо традиционного фасада у библиотеки - гигантские книжные полки, 
представляющие необычное зрелище для прохожих. 



Здание национальной библиотеки Республики Беларусь занимает почетное место среди самых 
необычных домов в мире. Оригинальный, суперсовременный дизайн и необычная подсветка, 
которая постоянно меняется, делают данное строение уникальным. 
Дом, высотой в 23 этажа, построен в виде ромбокубооктаэдра, его вес, без учета книг, составляет 
115 000 тонн, а общая площадь здания составляет 112, 6 тысяч кв. метров. Национальная 
библиотека считается одной из самых больших в мире.  



Библиотека Сандро Пена (г. Перуджа, Италия 2004 год).  При проектировании библиотеки 
архитекторы, наряду с простой геометрической формой, использовали «классические» 
средства конструирования пластики фасадов – это цвет и свет. Благодаря выразительной 
форме здания, сплошному остеклению, неожиданному цветовому решению и детально 
продуманной подсветке, здание ассоциируется с летающей тарелкой, зависшей над 
небольшим итальянским городком Перуджа.  



Давным-давно книги были такими… 

А какими? 



Глиняные таблички 



Папирусные свитки - книги древних 



Пергаментные библиотеки 



Впервые берестяные грамоты были обнаружены 1951 году во время археологических раскопок 
в Новгороде. Затем они были найдены в Пскове, Смоленске, Твери, Торжке и других 
древнерусских городах. В настоящее время собрание текстов на бересте насчитывает свыше 
тысячи документов, и их число постоянно растет с каждой новой археологической экспедицией.  



Бумажные книги 



А какие книги  
есть в современной  

библиотеке? 





Порядок на книжной полке важен! 



Как стать читателем библиотеки? 



Есть по соседству библиотека! 


