
САМЫЕ  ИНТЕРЕСНЫЕ  И  НЕОБЫЧНЫЕ  БИБЛИОТЕКИ  РОССИИ 

 

Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская национальная библиотека – одна из первых публичных библиотек в Восточной 

Европе, одна из крупнейших библиотек мира и вторая по величине фондов в Российской 

Федерации  в 2020 г. отмечает 170-летие со дня основания. Согласно указу Президента России 

библиотека является особо ценным объектом национального наследия и составляет историческое 

и культурное достояние народов Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2019 года 

объём фондов РНБ составил около 38,4 млн. экземпляров. Ежегодно в библиотеку поступает более 

400 000 новых документов, в том числе более 80 % – на русском языке. Библиотеку посещают в 

год около 900 тыс. человек, на web-сайте библиотеки ежегодно регистрируется до 5 млн.  

обращений.  

 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. Санкт-Петербург 

 

Расположенная в Санкт-Петербурге Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина по 

праву считается самой красивой библиотекой России. Ведь она находится в самом настоящем 

дворце – бывшем здании Сената и Синода, построенном в стиле ампир в 1829-1834 гг. 

архитектором Карлом Росси.  

Библиотека является электронной и 1 сентября 2009 года была открыта для публичного 

регулярного посещения. Работа может проходить через интернет или через электронные залы.  

Основное отличие работы через интернет от работы в электронных залах  – отсутствие доступа к 

фондам под защитой авторского права и с ограничением на публичное использование.  

 

 

 

 



Национальная библиотека Чеченской Республики. Грозный 

 

 

 

 

 

 

Национальная библиотека Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова – первая 

публичная библиотека Грозного, основанная в 1904 году. В 1920 году была переведена на 

государственное финансирование, а в 1929 году, когда Грозный стал центром Чеченской 

автономной области, получила статус областной.  

В 2013 году по случаю 80-летия со дня рождения Народного писателя Чечни Абузара 

Айдамирова Национальной библиотеке было присвоено его имя. 

В 2013 году на фестивале «Традиции и новаторство в архитектуре Северного Кавказа» 

проект здания Национальной библиотеки ЧР стал победителем в номинации «Постройка», а 

здание библиотеки было признано самым красивым сооружением Северного Кавказа. 

 

Библиотека-коворкинг. Санкт-Петербург 

 

 

Библиотеку Гоголя на Среднеохтинском проспекте нельзя назвать скучной: несколько лет 

назад в ней провели большую модернизацию, и теперь она стала современным и уютным местом. 

Во всех залах есть Wi-Fi и электронные терминалы, с помощью которых можно самостоятельно 

брать и возвращать книги. Библиотека позиционирует себя не только как храм книг, но и как арт-

пространство, где можно проводить разнообразные художественные и развлекательные 

мероприятия и даже при потребности использовать в качестве совместного офиса. 

Это учреждение разбито на пять помещений с разной функциональностью. Кто пришел 

сюда сосредоточенно работать с книгами, имеет возможность делать это в тихой комнате. 

Остальные же посетители могут с пользой для себя проводить время в конференц-зале, комнатах 

для переговоров или просто уютных углах с мягкими пуфиками и беспроводным доступом в сети 

интернет 

Кроме того, в библиотеке есть интерактивное пространство, посвященное Николаю 

Васильевичу Гоголю. В нем расположилась коллекция редких книг, переданных читателями в дар 

библиотеке, фотовыставка и театральные афиши к постановкам по произведениям Гоголя в 

Петербурге. С помощью современных технологий библиотекари «оживили» героев произведений 

великого классика. Интерьерный видеомэппинг по мотивам цикла «Петербургские повести» – 

эксклюзивная разработка сотрудников.  



Российская государственная библиотека для молодежи. Москва 

 

Проект Российской Государственной Библиотеки для Молодежи полностью 

переворачивает сознание того, где ты находишься. Начинается удивление уже с порога – первым 

делом посетителей встречает автомобиль, уже ставший символом библиотеки. 

Каждый зал библиотеки интересен сам по себе – здесь нет ни одного одинакового. 

Назначение того или иного помещения раскрывают граффити на стенах – будь то заголовки 

известных мировых газет, девочка в стиле аниме, говорящая латинскую поговорку «Omnia vincit 

Amor» («Все побеждает Любовь») или мультяшные персонажи в зале комиксов. 

Дизайн этой библиотеки максимально современный и неформальный, а упор в ней сделан, 

в первую очередь, на медиаконтент. 

 

Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 

 

Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова – не просто библиотека, а 

информационный культурно-просветительский центр.  

Библиотека расположена в двух зданиях. Историческое здание работает для своих 

читателей с 1892 года, а новое здание, построенное в 2012 году – подарок высотой в 12 этажей 

Пензе на 350-летие. 

Новая библиотека создана, как большой многофункциональный комплекс, основной целью 

которого служит социальный и культурный досуг населения и гостей города.  

Библиотека занимает площадь около 25 тысяч квадратных метров и разделена на зоны, 

включающие в себя не только книгохранилища, но и читальные залы, концертный комплекс, 

электронную библиотеку, детский центр, кинотеатр и кафе. Кроме этого, в библиотеке 

расположены художественная галерея, музыкальный салон, музей книг и различные комнаты, 

предназначенные для индивидуальных занятий. 

 



Библиотека Комиксов.Санкт-Петербург 

 
Первая в Санкт-Петербурге и единственная в России библиотека комиксов открыла свои 

двери в декабре 2012 года. 

Это – крупнейший проект в России, где в отдельном помещении собраны комиксы и 

графические романы из Америки, Европы, Азии и России. 

Чем отличается эта библиотека от десятков уже существующих в городе на Неве? Кроме 

формата изданий, пожалуй, отличий действительно не наблюдается. Журналы выдаются в 

соответствии с читательским билетом и при условии своевременного их возврата. К сожалению, 

пока ещё не многие знают о существовании этого места. Пользователями библиотеки являются в 

основном художники, которым интересна американская техника исполнения рисунков. 

Библиотека комиксов также может быть интересна людям, изучающим английский язык 

самостоятельно или в высших учебных заведениях.  

В библиотеке регулярно проводятся встречи, посвящённые культуре графических романов, 

а также профессиональные мастер-классы. 

 

Мобильная библиотека в аэропорту Владивостока 

 

Аэропорт – это такое место, в котором совершенно не запланировано можно задержаться на 

несколько часов, а то и суток. Для того чтобы скрасить пассажирам ожидание своего вылета, в 

аэропорту Владивостока была открыта первая Мобильная библиотека. 

Виртуальные библиотечные стенды расположены на первом этаже в стерильной зоне 

внутренних авиалиний. Скачать книгу на смартфон или планшет можно в одно касание при 

помощи QR-кода, нанесённого на корешок книги. 

Мобильная библиотека насчитывает порядка 200 книг различных жанров, включая 

классику и произведения современных российских авторов: детективы, фантастика, романы и 

другие. Отдельно представлены полки с литературой на английском языке и детской литературой.  

Воспользоваться виртуальной библиотекой может любой обладатель мобильного 

устройства. Для этого достаточно навести камеру смартфона или планшета на индивидуальный 

QR-код виртуальной книги и автоматически загрузить данный файл в электронном виде.  

 



«СВОБОДНАЯ БИБЛИОТЕКА» в телефонной будке. Иркутск 

 

В декабре 2012 года в Иркутске открылась первая в России книжная телефонная будка 

«Свободная библиотека» возле здания Областной детской библиотеки им. Марка Сергеева. 

Мини-библиотеки, размещенные в потерявших актуальность телефонных будках, уже есть 

в некоторых городах США, Великобритании и Германии.  

«Свободная библиотека» Иркутска расположена в двух старых телефонных будках, внутри 

которых установлены стеллажи для книг. Каждый может взять понравившуюся книгу и принести 

взамен свою по принципу буккроссинга.  

 

Живая библиотека 

 

В «Живой библиотеке», которая путешествует по России, все практически так же, как в 

библиотеках настоящих. Сюда можно прийти, записаться и заполнить бланк заказа. Но только 

вместо книг вы получите доступ к определенному человеку – журналисту, полицейскому, бомжу,  

кришнаиту и многим другим, кто с удовольствием расскажет про свою жизнь и ответит на даже 

самые откровенные вопросы.  

Международный проект «Живая библиотека» появился в 2000 году в Дании. Цель его – 

борьба со стереотипами. Вместо книг в этой библиотеке – люди различных религий, 

национальностей, профессий, социальных слоев, увлечений, готовые рассказать о себе своему 

«читателю», который приходит со своими представлениями и волнующими его вопросами, а 

уходит с ответами и более широким взглядом на окружающих его людей. Как и в любой другой 

библиотеке, в «Живой библиотеке» читатель может выбрать «книгу» по своему вкусу при помощи 

каталога, в котором, помимо кратких автобиографий, размещены и самые важные, острые 

вопросы. 

Проводятся «Живые библиотеки» периодически не менее чем в 30 городах не только 

России, но и стран СНГ. В Москву проект пришел в 2010 году, в 2011-м первая «Живая 

библиотека» прошла в Молодежной библиотеке.  Весной 2018 года встречи в рамках «Живой 

библиотеки» проводились в Магнитогорске.  


