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Библиотека Тринити Колледжа в Дублине (Ирландия) – лишь одна из самых восхитительных библиотек в 

Европе © Лукас Бишофф / Getty Images 

Библиотеки обладают особым шармом, они дарят спокойствие и знания всем, 

кто их посещает. Они могут быть историческими гаванями, расположенными 

в величественных памятниках прошлого или украшенными гладкими 

модернистскими скульптурами и архитектурными деталями, которые 

восхищают и изумляют. 

А теперь представляем обзор некоторых из самых удивительных библиотек 

по всей Европе.  

https://www.lonelyplanet.com/articles/most-beautiful-libraries-in-europe


 

Библиотека в Венском университете экономики и бизнеса © Эндрю Майкл / Education Images / Universal 

Images Group via Getty Images 

Библиотека Университета экономики в Вене (Австрия) 

Благодаря потрясающим деталям в стиле барокко и своим величественным 

залам прекрасная национальная библиотека в Вене (Австрия) известна 

многим. Но путешественникам, ищущим более современную эстетику, тоже 

обязательно нужно посетить библиотеку Университета экономики и бизнеса. 

Часть здания была построена в 1898 году, а в 2005 году библиотека была 

отреставрирована Архитектурным бюро Захи Хадид (англ. Zaha Hadid 

Architects) после пожара. Инновационные интерьеры с их извилистыми 

линиями и ярким освещением создают впечатление, будто они прибыли с 

другой планеты. Библиотека также может похвастаться званием самой 

большой библиотеки в немецкоязычных странах. 



 

Королевская библиотека в Копенгагене также известна как «Черный бриллиант» © Johner Images 

Королевская библиотека в Копенгагене (Дания) 

Королевская библиотека в Копенгагене, известная также как «Черный 

бриллиант» – настоящая жемчужина неомодерна, расположенная в 

историческом центре с видом на Эресуннский пролив. Она была построена в 

1999 году как продолжение старой библиотеки и стала одним из самых 

примечательных зданий в городе. Снаружи черный куб завораживает своими 

неземными линиями и глянцевой поверхностью из черного гранита и стекла, 

а внутри него – извилистые формы, широкие пространства и эскалаторы.  

В добавление к семи этажам терраса может вместить большое количество 

людей во время мероприятий, таких как концерты и спектакли. Помимо 

библиотеки с ее основными функциями в здании расположены 

Национальный музей фотографии, книжный магазин, кафе и ресторан. 

Библиотека также проводит экскурсии для посетителей. 

  



 

Фасад здания покрыт живыми растениями © Meißner / ullstein bild via Getty Images 

Библиотека Варшавского университета в Польше 

Университетская библиотека расположена в центре Варшавы (Польша). 

Библиотека была основана в 1816 году, а новое здание открыто в 1999 году. У 

очень современной и яркой новой библиотеки также есть терраса с четырьмя 

разными садами. Вход состоит из блоков с надписями на разных языках, 

среди которых сочинение Платона на древнегреческом, а также изречения на 

древнепольском. Благодаря своей красоте здание завоевало большое 

количество наград. Вся внешняя конструкция выполнена из меди, а здание, 

похожее на оранжерею, гармонирует с растительностью, которая 

поднимается по внешней стороне к саду на крыше. 



 

Кампанила Собора Святого Марка и Национальная библиотека Марчиана ночью  

© Image Source Trading Ltd / Shutterstock 

Национальная библиотека Марчиана в Венеции (Италия) 

Одна из самых крупных и наиболее престижных библиотек Италии 

расположена в Венеции. Сегодня Библиотека Марчиана располагает одной из 

важнейших коллекций греческих, латинских и азиатских рукописей мира. 

Библиотека на площади Святого Марка была построена в конце 16 века. 

Здание, которое спроектировал Якопо Сансовино, имеет элегантный и 

несколько необычный для периода его строительства стиль, а в красоту его 

интерьера внесли свой вклад, в том числе, художники уровня Тициана и 

Тинторетто. 



 

Библиотека Джона Райландса в Манчестере, Англия © Гарри Баснетт / Shutterstock 

Библиотека Джона Райландса в Манчестере (Соединенное Королевство) 

Библиотека Манчестерского университета расположена в сердце самого 

крупного университета Англии и принимает более трех миллионов студентов, 

ученых и посетителей в год. Ее основала Энрикета Райландс в память своего 

покойного мужа. В 1889 году архитектор Бэзил Чэмпнис спроектировал 

здание в неоготическом стиле, строительство которого заняло 10 лет. 

Библиотека расположена на улице Динсгейт в центре Манчестера и вмещает 

обширный каталог книг, в том числе множество специальных коллекций. 

Читальный зал с высокими колоннами и сводчатым потолком дополнен 

замысловатыми украшениями и обеспечивает посетителям этого поистине 

культового здания идеальный фон для фото. 

  



 

Библиотека аббатства Адмонт в Австрии – самая крупная монастырская библиотека в мире © Imagno via 

Getty Images 

Библиотека аббатства Адмонт в Австрии 

В самом центре Австрии, в городе Адмонт, находится крупнейшая 

монастырская библиотека в мире. Здание было построено в 1776 году в стиле 

барокко, внутри вы можете найти различные художественные элементы, в 

том числе статуи и золотые украшения. Семь потолочных фресок были 

вдохновлены «духом Просвещения» и нарисованы 80-летним Бартоломео 

Альтомонте (1694 – 1783) между 1775 и 1776 годами. Особенно прекрасны 

четыре бронзовые статуи в углах главного зала, изображающие смерть, 

воскресение, ад и рай. 

  



 

 

Современный и стильный интерьер библиотеки Ооди в Хельсинки © Kuvio 

Центральная библиотека Ооди в Хельсинки (Финляндия) 

Абсолютно новая Центральная библиотека Ооди, открытая в конце 2018 года 

в Хельсинки – один из 37 филиалов Городской библиотеки Хельсинки и часть 

библиотечной сети «Хелмет». Футуристическая архитектура показывает, что 

это нечто большее, чем просто библиотека. С некоторых ракурсов здание 

похоже на множество волн, а с других – на корабль. Трехэтажное здание 

полностью выполнено из стекла и дерева и является не только шедевром 

финской архитектуры, но и экологично. Здесь вы можете учиться, работать, 

встречаться с друзьями и организовывать мероприятия. 

 

Эта статья была впервые опубликована в октябре 2019 и обновлена в августе 2022. 

  

 

 


