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«Обладательница премии «Детский Лауреат» Крессида Коуэлл 

напомнила нам, что библиотеки нельзя воспринимать как должное», – 

говорит Пруденс Уэйд. 

Многие из нас заново открыли для себя любовь к чтению в условиях 

самоизоляции, но не смогли насладиться им в своей местной библиотеке. 

Теперь, когда в некоторых регионах начинают смягчать ограничения, мы 
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надеемся, что сможем снова вернуться к просмотру содержимого 

библиотечных полок.  

Писательница и обладательница премии «Детский Лауреат» Крессида Коуэлл 

напомнила нам, насколько ценны эти места, подписав открытое письмо к 

Премьер-министру Великобритании и попросив его, в частности, обеспечить 

финансирование библиотек начальной школы.  

Библиотеки могут расширить наш кругозор и перенести нас в разные места — 

и, конечно же, замечательно, если они находятся в особом здании. Из-за 

ограничений, связанных с эпидемией Ковид-19, не все из этих библиотек 

открыты в настоящий момент (в апреле 2021 года, прим пер.), поэтому перед 

посещением стоит ознакомиться с правилами конкретного региона. По 

крайней мере, вы можете пройти мимо и посмотреть, как выглядят эти 

впечатляющие здания… 

1. Библиотека района Пэкхем 

 
Внутри Библиотеки района Пэкхем 



Библиотека района Пэкхем в Лондоне была открыта в 2000 году. Она 

спроектирована Уиллом Олсопом. Необычная форма буквой «Г», выступ 

здания поддерживают угловые колонны. В облицовке доминирует медь, а на 

одной стороне есть цветные стеклянные окна.  

Интерьер тоже впечатляющий, с отдельными модулями внутри основного 

пространства библиотеки, установленными на треноги. Библиотека получила 

престижную Премию Стерлинга в области архитектуры в год своего 

открытия. 

2. Национальная библиотека Ирландии 

Нет ничего более величественного, чем читальный зал Национальной 

библиотеки Ирландии в Дублине. Посетители могут расположиться с книгой 

под богато декорированным сводчатым куполом, украшенным синими, 

зелеными и золотыми деталями. 

 

Национальная библиотека Ирландии (источник: https://en.wikipedia.org/wiki/) 
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Внешний вид тоже не отстает: здание было спроектировано Томасом 

Ньюенхэмом Дином и закончено в 1877 году в виде замысловато украшенной 

ротонды. 

3. Национальная библиотека Шотландии 

Национальная библиотека Шотландии расположена в достаточно эффектном 

здании в Эдинбурге. Ее строительство было в конце концов завершено в 1958 

году (после задержки из-за Второй мировой войны), библиотека 

спроектирована Реджинальдом Фэрли. Внушительный каменный фасад 

украшают скульптуры.  

 

Национальная библиотека Шотландии в Эдинбурге 

4. Библиотека Бирмингема 

Расположенное на площади Столетия футуристическое здание выглядит как 

блоки разного размера, сложенные друг на друга, с золотым и серебряным 

фасадом из переплетенных колец — дань уважения истории 

металлообрабатывающей отрасли Бирмингема. 



Библиотеку спроектировала голландская архитектурная фирма «Mecanoo», 

она была открыта в 2013 году. С террас на крыше для посетителей 

открывается вид на площадь, а в золотой ротонде на вершине здания 

располагается Мемориальная Комната Шекспира, спроектированная в 1882 г. 

и ставшая частью первой Центральной библиотеки Бирмингема. 

5. Библиотека Линен Холл 

Библиотека Линен Холл – старейшая библиотека в Белфасте, ведет свою 

историю начиная с 1788. От фасада вряд ли захватит дух – с улицы внутрь 

ведет непримечательная белая арка, а вот интерьер – другое дело.  

В Библиотеке Линен Холл (Источник: https://www.independentlibraries.co.uk)  

Внутри вы совершите путешествие во времени: здесь вас ждут широкие 

деревянные винтовые лестницы, замысловатые металлические балюстрады и 

массивные книжные полки.  

6. Центральная библиотека Ливерпуля 

Главная библиотека Ливерпуля отдаёт дань уважения и прошлому, и 

настоящему. Половина библиотеки, включая фасад, располагается в 

классическом здании, построенном в 19 веке. 



Другое дело, когда вы пройдете внутрь. Обновленное здание открылось в 

2013 году, подарив библиотеке новый широкий атриум на пяти этажах с 

лестницами, парящими в огромном пространстве.  

 

Внутри Центральной библиотеки Ливерпуля 

7. Длинная комната в библиотеке Тринити-колледжа 

Старая библиотека в Тринити-колледже (Дублин) обязательна для посещения, 

особенно благодаря своей исторической длинной комнате. Она была 

действующей библиотекой начиная с 1732, внутри нее – «Келлская книга» 9-

го века и огромное количество «атмосферных» деревянных балок. 

Возможно, это не та библиотека, куда вы отправитесь за последней книгой 

про Бриджертонов, но она достойна посещения, чтобы полюбоваться 

впечатляющей архитектурой. 

  



 

В Библиотеке Тринити-колледжа (источник: https://ru.m.wikipedia.org/) 

 

 


