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Бесплатные библиотеки, созданные местным сообществом, – украшение 

любого района. 

 

 
Могут ли 23 книги образовать библиотеку? Стопка прочитанных книг в мягкой 

обложке в стеклянном шкафу на деревянном столбе снаружи здания? Я уточнил 

определение слова «библиотека» в словаре: «здание или комната, в котором 

находятся коллекции книг, журналов или иногда фильмов и музыкальных 

записей, предназначенные для использования или выдачи населению или членам 

организации». Кроме того, что это должна быть комната или здание, библиотека 

моего местного сообщества удовлетворяет большинству этих критериев. 

И я могу вас немного удивить, но это гораздо больше, чем просто стопка 

прочитанных книг в мягкой обложке в стеклянном шкафу на деревянном столбе 

снаружи здания … это библиотека нашего местного сообщества, которую жители 

очень любят. 

Вы можете назвать ее «Бесплатная библиотека», «Библиотечный ящик», 

«Уличная библиотека» или «Пункт книгообмена для сообщества» (мне этот 

вариант не очень нравится), она всегда вызывает улыбку у проходящих мимо 

людей, и я никогда не видел, чтобы в его отношении совершались какие-либо 

вандальные действия. Конечно, я живу в довольно тихом, старом районе, и 

нетрезвые пенсионеры никогда не нападали на него после нескольких бокалов 

хереса, но эта библиотека все равно олицетворяет собой победу гармонии в 

обществе.  

В этой небольшой коллекции книг, хранящейся в красиво окрашенном корпусе, 

быстро сменяют друг друга триллеры, биографии и книги по саморазвитию, и она 

всегда полная. Появляются здесь и детские книги, и даже странные компакт-

диски. 
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Если вы думаете о том, чтобы запустить такую библиотеку в своем районе, то 

почему бы не подготовиться к ее открытию 14 февраля, когда отмечают 

Международный день книгодарения. Конечно же, я понимаю, что 14 февраля уже 

и так считается важным днем, но эта идея определенно всем нравится, так почему 

бы и нет? 

 

Почему бы не устроиться поудобнее с книгой в День святого Валентина? 

Где они находятся? Простой ответ: они повсюду, не только в Австралии, но и по 

всему миру, от Соединенного Королевства до Ближнего Востока и Азии. На сайте 

streetlibrary.org.au/ вы найдете карту Уличных Библиотек Австралии, их 

количество в списке впечатляет: 4071 библиотека. 

Среди них 887 находятся в районе Мельбурна, 568 внутри и за пределами 

Брисбена, около 202 в Аделаиде и примерно 129 на Крайнем Севере Квинсленда. 

Целых восемь в Дарвине. 
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В списке из 1813 библиотек, расположенных в Сиднее, указано местонахождение 

и фото моей маленькой синей деревянной библиотеки в городе Колларой, так что 

я могу поручиться за его точность. Если в каждой библиотеке в среднем 25 книг, 

то, вероятно, всего более 100 000 бесплатных книг ждут прочтения. 

 



Делитесь радостью чтения и обмена. 

Покупка Уличной библиотеки 

Если у вас нет времени или умений, чтобы сделать Уличную библиотеку своими 

руками, множество их продается в интернете, цена варьируется между 300 и 600 

долларами на таких сайтах, как Etsy. Опять же вы можете посетить сайт 

streetlibrary.org.au/ и ознакомиться с их ассортиментом библиотечных ящиков. За 

215 долларов предлагается набор, который позволит вам построить свою 

собственную библиотеку в «полуикеевском» стиле. Морская фанера, прочная 

дверь из плексигласа, стальная фурнитура – прекрасная возможность создать 

библиотеку для своего местного сообщества и почувствовать себя еще более 

гордым, когда она откроется. Книги в комплект не входят. 

Библиотека своими руками 

Как и во многих других проектах типа «сделай сам», Pinterest и Bunnings — ваши 

друзья. Если у вас есть навыки, то самое интересное — начинать с нуля — 

древесина для столба или опоры, прочный фанерный материал для коробки и 

крыши, прозрачный плексиглас для передней части двери и стальные защелки и 

петли. Плюс приличная краска для наружных работ по дереву, чтобы закончить 

вашу библиотеку. 

Кроме того, есть несколько простых способов, которые достойны рассмотрения: 

можно отремонтировать кухонный шкаф со стеклянной дверью, модернизировать 

клетку для домашних животных, приспособить большой почтовый ящик или даже 

переделать большую коробку для игрушек.  

Используйте свое воображение, используйте сайт Pinterest и найдите что-то, что 

подходит к тематике и облику вашего района. 

Раскрасьте библиотеку и добавьте опознавательные знаки по мере 

необходимости. Затем запаситесь книгами, которые слишком долго лежали 

нетронутыми на вашей полке. 

Библиотечный этикет 

Правила участия просты, демократичны и основаны на системе честности: 

никакой передачи денег и избегаем жадности. Всегда закрывайте маленькую 

дверцу после того, как взяли книгу, чтобы тома были защищены от непогоды. 

Вы не обязаны класть книгу взамен взятой, но будет здорово, если вы сможете это 

сделать. Может быть, вы бросите книгу в следующий раз, когда будете проходить 

мимо. 
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И не берите две книги, не положив взамен хотя бы одну. И еще: впустите книги в 

свою жизнь — возьмите книгу по пути на пляж, в кафе или на работу и не 

стесняйтесь полистать ее в любое время. 

 

Правила библиотеки основаны на системе честности. 

Для справки: 

Движение уличных библиотек официально было запущено в Сиднее в ноябре 

2015 года как бесплатный и легкодоступный способ повышения грамотности и 

сплоченности сообщества. Концепция проста: возьми книгу, оставь книгу. Вы 

можете вернуть взятую книгу в сеть уличных библиотек или поделиться ею с 

другом. 

Каждый может основать уличную библиотеку на заднем дворе. Все, что для этого 

нужно – построить или купить «Маленькую библиотеку», наполнить ее книгами и 



затем зарегистрировать свою библиотеку на сайте Уличных библиотек, чтобы 

остальные жители района могли ею воспользоваться. Вы даже можете 

обнаружить, что у других жителей есть книги, которые они хотят пожертвовать.  

(Источник: https://melvillemums.com.au/lowdown-on-street-libraries/) 
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