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Мезонинный уровень Главного читального зала Библиотеки Конгресса в Вашингтоне, Округ Колумбия 

 © Шон Миллер / Библиотека Конгресса 

https://www.lonelyplanet.com/news/book-lovers-day-us-libraries


 

Исторический Розовый читальный зал на Пятой Авеню и 42-ой улице © jiawangkun / Shutterstock 

Публичная библиотека Нью-Йорка в г. Нью-Йорке 

Публичная библиотека Нью-Йорка, у которой 92 филиалов в боро Бронкс, 

Манхэттен и Статен-Айленд (боро Бруклин и Куинс обслуживаются каждый 

своей библиотечной системой), предоставляет важнейший доступ к книгам и 

информации уже более века. Основанная в 1895 году Публичная библиотека Нью-

Йорка – самая крупная в стране система публичных библиотек, обладающая 

уникальной комбинацией из 88 пригородных филиалов и четырех научно-

исследовательских центров, которые обслуживают более 17 миллионов читателей 

в год. Исторические коллекции библиотеки, располагающиеся в ставшем 

достопримечательностью здании на 42-ой улице и трех других исследовательских 

центрах, включают в себя письмо Колумба о совершенном им открытии Нового 

Света, датированное 1493 годом, оригинал прощального послания к 

нации Джорджа Вашингтона и рукописную партитуру Джона Колтрейна «Lover 

Man». В 2016 после двухлетней обширной реконструкции состоялось открытие 

любимого Розового читального зала и Зала публичного каталога Билла Бласса в 

здании имени Стивена А. Шварцмана на Пятой Авеню и 42-ой улице. 
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Библиотека Гейзеля в Калифорнийском университете, Сан-Диего в Ла-Хойя, Калифорния  
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Библиотека Гейзеля в Калифорнийском университете, Сан-Диего в Ла-Хойя  

1-го декабря 1995 года здание Университетской библиотеки было переименовано 

в Библиотеку Гейзеля в честь Одри и Теодора Гейзеля (известного как «Доктор 

Сьюз») за щедрый вклад, внесенный ими в развитие библиотеки и их преданность 

делу повышения грамотности. Бетонное восьмиэтажное здание стало самым 

известным зданием во всем колледже благодаря его прекрасному брутальному 

виду и расположению – во главе каньона и рядом с центром кампуса. В башне на 

этажах с четвертого по восьмой размещается большая часть коллекций 

библиотеки и учебных помещений, а на первом и втором этажах – кафедры 

обслуживания и рабочие места сотрудников. Библиотека проводит специальные 

мероприятия, такие как просветительские дискуссии, представления, кинопоказы 

и выставки.  
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Центральное здание Публичной библиотеки Сиэтла © f11photo / Shutterstock 

Публичная библиотека Сиэтла 

С 1891 года Публичная библиотека Сиэтла выросла от одного читального зала на 

Площади Пионеров до библиотечной системы мирового уровня с 27 филиалами 

по всему городу. Новое здание Центральной библиотеки на 1000 4-ой Авеню 

было открыто в мае 2004 года. В 11-этажном здании располагаются 

инновационная «Книжная Спираль», аудитория на 275 мест, открытые 

пространства, где читатели могут встречаться, учиться, искать информацию в 

интернете или читать. В библиотеке есть центры для детей, подростков и 

взрослых читателей, а также обширные коллекции и большая компьютерная 

лаборатория. Здесь также есть подземная парковка для 143 машин. Библиотека 

проводит бесплатные мероприятия для посетителей разных возрастов, в том числе 

уроки английского языка, мастер-классы, часы семейного чтения и громкие 

чтения с участием приглашенных авторов. 
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Студенты на экскурсии во время визита в Библиотеку Конгресса © Шон Миллер / Библиотека Конгресса 

Библиотека Конгресса в Вашингтоне, Округ Колумбия 

Это впечатляющее учреждение – крупнейшая библиотека в мире, в фондах 

которой насчитывается более 173 миллионов единиц хранения, среди которых – 

книги, записи, фотографии, газеты, карты и рукописи. Музей получает до 15 000 

единиц ежедневно. Помимо того, что она является главным исследовательским 

центром Конгресса США и штаб-квартирой Бюро регистрации авторских прав 

США, она также вызывает благоговейный трепет у всех, кто проезжает через 

столицу. Центральным зданием является здание Джефферсона, возведенное в 

1897 году. Полюбуйтесь на Большой зал, украшенный витражами, мрамором и 

мозаикой с мифическими персонажами, затем найдите Библию Гутенберга (ок. 

1455 г.), круглую библиотеку Томаса Джефферсона и смотровую площадку 

читального зала. 
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Публичная библиотека Провинстауна в Новой Англии 

Это простое и прекрасное здание, возведенное как церковь в 1860 году, спустя век 

превратилось в музей. Тогда здание дополнили уменьшенной в два раза копией 

знаменитой шхуны «Роза Доротея», победившей в гонках. В 2005 году 

администрация превратила здание в библиотеку. Но была одна загвоздка: лодка, 

которая занимала верхний этаж здания, была слишком большой, чтобы ее убрать, 

поэтому она по-прежнему здесь, а книжные полки построили вокруг нее. 

Поднимитесь наверх, чтобы посмотреть! Интерьер библиотеки светлый, 

просторный и спроектирован так, чтобы сохранить ощущение больших открытых 

пространств бывшей церкви. Библиотека также включает в себя большую часть 

коллекции Музея культурного наследия. 
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Яркий фасад Филиала имени Родольфо «Корки» Гонсалеса (Библиотека Денвера)  
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Публичная библиотека Денвера 

Система публичных библиотек Денвера имеет 26 отделений, среди 

которых Центральная библиотека Денвера, расположенная в Районе Золотого 

Треугольника в центре Денвера, и яркая библиотека-филиал имени Родольфо 

«Корки» Гонсалеса на 1498 Ирвинг Стрит – здание, спроектированное с участием 

сообщества как инкубатор для роста, содействующий повышению разнообразия и 

проведению исследований. Здесь есть музыкальная и медиалаборатория, 

компьютерные зоны, залы для встреч, учебные площадки, рабочие кабинеты и 

зоны для совместной работы. 
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Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке – сокровищница документов © Enzo Figueres 

Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке в Йельском университете в 

Коннектикуте 

Этот удивительный образец архитектуры, построенный в 1963 году – крупнейшее 

в мире здание, спроектированное для хранения редких рукописей. Куб без окон 

имеет стены из мрамора, которые уменьшают воздействие света, а внутри 

стеклянной башни находятся скульптурные полки с книгами, включая одну из 48 

сохранившихся Библий Гутенберга (1455 г.) и оригиналы рукописей Бенджамина 

Франклина, Чарльза Диккенса и Гёте. Библиотека открыта по выходным, когда 

https://www.lonelyplanet.com/usa/new-haven/attractions/beinecke-rare-book-manuscript-library/a/poi-sig/470018/361988


здесь проводятся выставки. В 2015–2016 годах в библиотеке были полностью 

заменены системы отопления и охлаждения, которым было уже 50 лет, и 

добавлены новые помещения. В центре внутреннего двора находятся скульптуры 

Исаму Ногучи, представляющие время, солнце и случайность. 

  

 

  Государственная публичная библиотека Гавайев в Гонолулу, Оаху © Ричи Чан / Shutterstock 

Государственная публичная библиотека Гавайев в Гонолулу 

Государственная библиотечная система Гавайев имеет 51 филиал на шести 

островах, среди них – флагманское здание в Гонолулу, расположенное по 

соседству с единственным Королевским дворцом в США. В библиотеке, 

построенной и открытой в 1913 году, есть фантастический раздел, посвященный 

Гавайям и Тихому океану, а также детская коллекция в Зале Эдны Аллин и отдел 

федеральных документов. 

  

  



 

Современный внешний вид Публичной библиотеки Лоуренса © Публичная библиотека Лоуренса / Хизер Кернс 

Публичная библиотека Лоуренса в Канзасе 

Публичная библиотека Лоуренса – общественный центр, который верит в силу 

общих знаний, ресурсов и связи друг с другом. Ее цель – «предоставлять 

пространство, где сообщество может учиться, общаться, создавать и расти». 

Благодаря многомиллионным инвестициям теперь здесь есть гладкий стеклянный 

фасад и читальный зал, который окружает всю библиотеку. 

  



 

Вид с третьего яруса библиотеки на многочисленные альковы © Государственная библиотека Айовы 

Государственная библиотека Айовы в Де-Мойне 

Юридическая библиотека переехала на свое нынешнее место на втором 

этаже Здания Государственного Капитолия в 1886 году. Большой зал в 

викторианском стиле открыт для публики с понедельника по пятницу с 8:00 до 

16:30 (кроме государственных праздников) и украшен мозаичным полом с 

причудливыми узорами, которому соответствует богато расписанный потолок и 

витражные вставки. Вся библиотека окружена альковами с книгами и имеет 

высоту 45 футов (13,7 метров, прим. пер.). На первом этаже расположены 

кафетерий и административные помещения. 
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