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СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ БИБЛИОТЕК  

 Статья посвящена историографии социальных процессов конца XX 
века и влиянию этих процессов на основные принципы библиотечного 
дела и эволюцию типологии библиотечных зданий. Даны определения 
основным терминам: "информационное общество", "трансенция", 
«форум идей». Даны основные характеристики социальным 
требованиям, выдвигаемым к зданиям публичных библиотек. Определена 
базовая типология современных зданий публичных библиотек. 
Рассмотрены критерии оценки и характеристики типов современных 
зданий публичных библиотек. 

  
Конец XX века и начало XXI были ознаменованы серьезными социальными 

изменениями, черты которых прогнозировались футурологами еще в конце 1960-х годов. 
Прогнозы в той или иной степени подтвердились, явив миру век высоких технологий и 
новый социальный термин: "информационное общество". Экономика сосредоточилась на 
сфере обслуживания; в обществе стали преобладать высокопрофессиональные и 
технические группы; центральное место в информационном поле занимает теоретическое 
знание; доминирующими становятся высокоинтеллектуальные технологии, способные к 
саморегулируемому росту; коммуникация и электроника приобрели приоритетное 
значение. Социологи установили, что в новых условиях высокоскоростное общество 
сокращает продолжительность дружеских контактов, отношений, социальных связей. 
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Вещи, идеи и социальные организации "расходуются" быстрее, чем прежде. Под 
влиянием множества факторов формируется новая система ценностей и приоритетов в 
обществе. Если прежние теории социальных изменений исходили из мира успешного 
человека в стабильном обществе, то отличительной чертой современного стиля жизни 
становится ускоряющийся темп, обозначаемый специальным термином 
"трансенция" (быстротечность).  

В новых условиях непрекращающейся трансформации социальной сферы 
необходимо рассматривать функции библиотеки с новой точки зрения. Библиотека, как 
культурно-цивилизационный феномен, является антиподом субкультуры «одноразового 
стакана» – она рассчитана на века. В настоящие дни, наряду с функцией сохранения, 
библиотека реализует и функцию развития – в ответ на формируемые обществом новые 
потребности. В пространстве библиотечного здания происходит обмен информацией не 
только между «читателем и книгой», но и межличностные контакты между читателями и 
персоналом библиотеки. Библиотека становится «форумом идей», где пересекаются 
разные социальные группы, объединенные некой общностью интересов – это важный 
фактор, для стимулирования которого необходимо создание соответствующей среды. 
Библиотека, как и любая современная общественная организация, должна использовать 
современные технологии привлечения новых пользователей за счет внедрения 
эффективного менеджмента в свою работу, привлечения технологий маркетинга, в 
частности, PR-технологий, призванных повысить спрос на ее услуги: рекламы, дизайна, 
создание имиджа. Большая часть этих факторов во многом зависят от архитектора 
непосредственно.  

Библиотека должна развиваться как пространство, аккумулирующее контакты 
пользователей между собой. Задача архитектора создать все условия для обеспечения 
максимального продления межличностных контактов и создать среду для того, чтобы 
сохранить информационное поле межличностного общения в пространстве библиотеки. 
Не менее важной становится стилевая, образная составляющая архитектуры 
библиотечного здания, которая непосредственно зависит от архитектора. Неповторимое, 
авторское прочтение архитектуры и его внутреннего пространства как нельзя лучше 
стимулирует интерес общественности.  

Для решения этих задач предполагается расширение функциональной насыщенности 
здания библиотеки. Перед архитектором ставится проблема соединения нескольких 
функций в одном объеме, разнотипных по своему характеру. Идеология архитектуры 
должна опираться на тезис о том, что «здание – высокотехнологичная оболочка для 
информационного содержания». Этот феномен как раз является продуктом, 
произведенным «информационным обществом». Как результат, здание библиотеки, 
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посредством функционального наполнения, должно стать глобальным общественно-
информационным центром. Современная библиотека, в лучших своих образцах 
демонстрирует готовность к переменам и уже изменяется. На сегодняшний день в 
библиотечной типологии можно выделить 3 основных типа библиотечных зданий, 
которые в той или иной степени отвечают выдвигаемым социумом требованиям. 
Типология строится по принципу иерархии и характеризуется как по количественным 
критериям, так и по социальной ориентированности.  

1 тип  
Центральная государственная библиотека (ЦГБ)  
- Строится на основе индивидуального проекта, чаще всего на конкурсной основе. 

Обладает уникальной архитектурной и планировочной концепцией, c учетом 
специальных требований функционального наполнения и организации внутреннего 
пространства.  

- Участок застройки, как правило, размещен в центральном историческом ядре 
города, предполагающем уникальные характеристики здания. Как правило, проект 
предусматривает комплекс зданий, формообразующих в городской ткани квартальную 
застройку. Участок застройки тяготеет к рекреационным зонам. Чаще всего комплекс 
зданий имеет внутренний двор или рекреационную территорию вокруг комплекса. 
Является узловой точкой градостроительной структуры, притягивает транспортные 
коммуникации и пешеходопотоки. Является архитектурной доминантой в окружающей 
городской застройке.  

- Выполняет аккумулятивные функции главного накопителя информационных 
ресурсов государства и их хранения. Как правило, имеет крупное книгохранилище от 2-3 
млн. единиц хранения. Выполняет роль «библиотеки-архива». Площади книгохранилища 
значительно больше площадей читальных залов и мест для посетителей.  

- Выполняет диспетчерские функции во главе общегосударственной библиотечной 
сети. В составе офисной части библиотечного комплекса, как правило, выделяется 
административный блок управления общегосударственной сетью.  

- Является узловой точкой в глобальной международной информационной системе. 
В состав административного блока входит крупный отдел по международным связям и 
глобальному информационному обмену. В составе библиотечного архива выделяется 
крупный блок литературы на иностранных языках.  

- Предоставляет ограниченный доступ пользователей к материалам общего 
характера. Имеет пользовательские залы по всем разделам информации. В структуру 
пользовательских залов интегрированы специальные рабочие места, оборудованные 
компьютерами для электронного поиска информации. Выполняет диспетчерские 
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функции для пользователей внутри государственной библиотечной сети.  
- Обладает богатым арсеналом пропагандистских и коммуникативных инструментов. 

Как правило, обладает набором конференц-залов разного уровня и собственной 
типографией.  

- Активно, на международном уровне, участвует в учебно-образовательной и 
выставочной деятельности. В комплекс зданий входят выставочные залы и музеи, как 
правило, выделяется отдельный блок лекториев и учебных классов. 

2 тип  
Центральная городская библиотека  
- Строится на основе индивидуального проекта, обладающего уникальной 

архитектурной концепцией, разработанной c учетом специальных требований 
функционального наполнения и организации внутреннего пространства. Возможно 
размещение библиотеки в структуре общественных зданий многоцелевого, 
общеобразовательного и культурного назначения.  

- Участок застройки, как правило, размещен в центральном историческом ядре 
города, что требует включения здания в окружающую городскую ткань и предполагает 
уникальные архитектурные характеристики здания.  

- Выполняет аккумулятивные функции накопления и хранения информационных 
ресурсов крупного города. Имеет крупное книгохранилище до 2-3 млн. единиц хранения. 

 - Выполняет диспетчерские функции во главе районной библиотечной сети, 
является ядром районной сети, связанным с ЦГБ. В составе офисной части 
библиотечного комплекса, как правило, выделяется административный блок управления 
районной сетью.  

- Является рядовым участником в сети глобальной международной информационной 
системы. Читальные залы оснащаются рабочими местами, оборудованными 
компьютерами для электронного поиска информации.  

- Благодаря развитой системе читальных залов с открытым доступом, предоставляет 
наиболее широкий доступ пользователей к информационным материалам различных 
категорий, включающих лингафонные кабинки для работы с аудио-визуальными 
материалами. В составе инфрастуктуры предусмотрены отделы дополнительных услуг 
для пользователей. Библиотека удовлетворяет запросы различных социальных групп.  

- Обладает набором пропагандистских и коммуникативных инструментов в рамках 
района. В состав библиотечного комплекса может быть включена типография, театр, 
конференц-холл, видео или кинозал.  

- Как правило, участвует в учебно-образовательной и выставочной деятельности 
районного значения. В здании могут размещаться выставочные залы и учебные классы.  
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- Имеет наилучшие возможности дифферинцировано и гибко реагировать на 
социальные изменения и потребности пользователей, благодаря возможности 
трансформации внутреннего пространства, совершенствованию технологической базы и 
перенаправления функциональных связей.  

- Этот тип наиболее предрасположен реализовать функцию «форум идей». Развитая 
общественная часть реализуется в комплексе выставочных и конфененц-залов, а также 
залов полифункционального назначения.  

3 тип  
Университетская библиотека  
- Чаще всего строится по индивидуальному проекту, обладающему уникальной 

архитектурной концепцией, разработанной c учетом специальных требований 
функционального наполнения и организации внутреннего пространства. Возможно 
размещение филиалов библиотеки в зданиях факультетов университетского комплекса.  

- Участок застройки, как правило, размещен в центральной части университетского 
кампуса и связан с окружающими зданиями университетского комплекса переходами. 
Размещение здания библиотеки на участке, как правило, предусматривает организацию 
рекреационной территории: парка, площади или внутреннего двора.  

- Выполняет аккумулятивные функции накопления и хранения информационных 
ресурсов в рамках университета и университетской информационной сети. Обладает 
развитым книгохранилищем от 2 до 5 млн. единиц хранения и мощным базами 
электронного хранения, как правило, компьютерное оборудование размещается в 
специальных закрытых блоках-серверных.  

- Характер накапливаемой информации ограничен тематическими рамками 
образовательных программ университета. Приоритетные тематические отделы 
преобладают, имеют открытый доступ к материалам и занимают большую часть 
площадей хранения в здании.  

- Выполняет диспетчерские функции внутри университетской информационной сети 
среди факультетов.  

- Как правило, является рядовым участником в сети глобальной международной 
информационной системы. - Предоставляет наиболее широкий доступ пользователей к 
материалам и расширенный спектр услуг по работе с пользователями строго 
определенных социальных групп. В структуру читальных залов интегрированы 
специальные рабочие места, оборудованные компьютерами для электронного поиска 
информации, а также работы с аудио и визуальными материалами, рабочие места для 
работы с картами и чертежами.  

- Обладает набором специализированной, детализированной информации, 
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отвечающей интересам определенных социальных групп.  
- Как правило, принимает непосредственное участие в учебно-образовательной 

деятельности университета. В здании могут размещаться лектории и учебные классы.  
- Обладает богатым арсеналом пропагандистских и коммуникативных инструментов. 

В составе библиотеки могут размещаться компактные типографии, конференц-залы, 
видео или кинозалы. 

 - Реализует функцию «форум идей» в рамках университета за счет развитой 
общественной части и полифункциональных залов.  

Согласно вышеизложенной типологической иерархии и ее характеристик, 
рассмотрим несколько характерных примеров реализации библиотечных зданий на 
практике. Необходимо учитывать, что довольно часто встречаются случаи, когда по 
нескольким типологическим признакам здание можно отнести сразу к нескольким типам 
классификации. Подобное сочетание становится возможным в результате учета 
проектировщиками ряда специальных социальных требований при проектировании 
каждого отдельно взятого здания. Это приводит к тому, что грани классификации 
стираются.  

Примером полифункционального библиотечного агломерата является комплекс 
новой Александрийской библиотеки, объединивший в себе функции Центральной 
государственной Городской и Университетской библиотек. Эта уникальная 
архитектурная концепция была выработана в результате проведения международного 
конкурса. Архитектура главного здания комплекса выделяет его из окружающего 
городского рельефа и делает доминирующим, центральным элементом. [1.2], [1.3] 
 

 
 Комплекс, как новый элемент городской ткани, объединил разрозненную застройку 

нескольких кварталов в единый культурно-образовательный комплекс и стал его ядром. 
Комплекс расположен в восточной гавани Александрийской бухты и состоит из трех 

Рис.1.1 Рис.1.2 Рис.1.3
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частей: Центр конференции, постройки 60-х годов прошлого века, сферическое 
здание планетария и главный корпус - здание библиотеки. Главный корпус включает в 
себя читальный зал, административный блок, конференц-залы и выставочные площадки. 
Комплекс объединен общим подиумом, в котором размещены несколько выставочных и 
музейных залов и автомобильный паркинг. [1.1] Авторами проекта задумывался 
пешеходный мост, который «нанизывает» на единую композиционную ось учебные 
корпуса Александрийского Университета на юго-востоке, корпус новой библиотеки с 
одной стороны и Конференц-холл с другой, планетарий и связывает комплекс с 
набережной Александрийской бухты.  

Благодаря непосредственной близости университета, прямой пешеходной связи и 
специальному функциональному насыщению, библиотека обладает рядом характерных 
признаков, относимых к 3 типу классификации. Но библиотека располагает крупным 
книгохранилищем, имеет полифункциональный читальный зал с открытым доступом к 
большому количеству материалов всех областей знаний, имеет музейно-выставочный 
блок в составе и таким образом обладает характеристиками относящими ее и к 1 и 2 
типам классификации. Комплекс являет собой некий гибрид всех типов библиотечных 
зданий. Эта тенденция, вероятнее всего, сохранится и будет развиваться в будущем, что 
приведет, в конечном счете, к возникновению нового функционального типа.  

Ярким примером Центральной Государственной Библиотеки является новый 
комплекс Национальной Библиотеки Франции в Париже. Это библиотечный 
информационно-аналитический центр международного уровня, который отражает 
национальные амбиции французов и воплощает в себе последние технические 
достижения. С градостроительной точки зрения – это мощный узел в городской ткани, 
положивший начало и ставший основой реконструкции целого исторического района 
мегаполиса.  

Комплекс представляет собой четыре стеклянных башни – книгохранилища, 
объединенные 6-этажным подиумом, в котором размещены читальные залы и 
административный блок. [2.1] [2.2] Подиум образует замкнутое кольцо, в центре 
которого образован внутренний двор с парком из корабельных нормандских сосен.  
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 Композиционные и архитектурные решения комплекса являются выразителями 
общей идеологии комплекса – «библиотеки-архива». Строгие, лишенные деталей 
лаконичные объемы стеклянных башен и монолитный подиум олицетворяют характер 
недоступного и монументального хранилища. Этот семиотический образ отражает 
функциональное наполнение комплекса, направленного, в первую очередь, на работу в 
международной библиотечной системе, в масштабах глобального мирового 
информационного поля. Общественной, пользовательской части отведено 
второстепенное значение, комплекс не ориентирован на общедоступность, что относит 
его к 1 типу классификации.  

Проект культурно-информационного центра им. Жоржа Помпиду в Париже всецело 
выражает идею индивидуального, уникального здания для городской библиотеки. Фасад 
центра пересечен по диагонали гигантским застекленным эскалатором. [3.1] Авторы, 
приняв во внимание стремительные изменения современных технологий, сочли 
нецелесообразным скрывать инженерные коммуникации внутрь здания. Для того, чтобы 
разгрузить внутреннее пространство, все коммуникационные системы вынесены наружу 
в виде огромных труб с цветовой кодировкой (синие трубы – кондиционирование 
воздуха, зеленые – водопровод, желтые – электричество, красные – грузоподъемники, 
эскалаторы и пассажирские лифты). В целом здание являет собой гигантскую яркую 
абстрактную скульптуру, подчиненную строгой функциональной логике. Кроме 
библиотеки в здании размещены выставочные площади, несколько небольших 
кинозалов, магазин, кафе и административный блок. Три верхних этажа заняты музеем 

Рис.2.1 Рис.2.2
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современного искусства и выставочными площадями. Библиотека размещена на 2 и 
3 этажах. 
 

 

 

Рис.3.2 Рис.3.1

Рис.3.3 Рис.3.4
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 Здание проникнуто философией «культурной фабрики знаний», начиная от 
принципиально новой архитектурной концепции проектирования и заканчивая 
многоцелевым функционально-тематическим наполнением. [3.3] Такой подход 
воплощает идеи внедрения современного менеджмента и PR-управления в библиотечное 
дело. Полный доступ ко всем информационным ресурсам, открытость и массовость, 
развитый опционный сервис – это те критерии, которыми обладает эта городская 
библиотека. Эти характеристики свойственны 2 типу классификации. Здание – антипод 
всему архитектурному наследию и опыту человечества, нарочито внедренное в 
историческое сердце Парижа. Необычная и даже экстравагантная архитектура здания 
символизировала основное назначение центра – массовое «производство» и 
распространение культуры. [3.4]  

Есть много общего в идеологии Центральной Городской Библиотеки Роттердама и 
проекта центра Жоржа Помпиду в Париже. Во многом это результат ошеломляющего 
успеха парижского проекта, хронологически появившегося на несколько лет раньше. Но 
библиотека в Роттердаме по-своему уникальна, здесь концепция функциональной 
организации внутреннего пространства приобрела «полноформатное звучание», 
развившись на весь объем здания. Здание имеет характерный узнаваемый облик. 

 Структура здания напоминает Вавилонский Зикуррат, с характерным 
пирамидальным построением. [4.1] Это 7 уровней на едином основании – базе. Под 
наклонным каскадным стеклянным фронтом атриума расположены вертикальные 
коммуникации эскалаторов. Благодаря пирамидальному построению, на каждом уровне 
образованы открытые террасы, связанные между собой переходами и образующие 
систему смотровых площадок. Система вентиляции выведена на фасады здания, подобно 
архитектурным решениям Центра Жоржа Помпиду. Большие желтые трубы 
воздуховодов проложены нарочито свободно и выведены на крышу, на технический 
этаж. [4.2] 
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Организация внутреннего пространства и его функционально-тематическое 

наполнение в Роттердамской библиотеке на высоте. Благодаря развитой системе 
читальных залов с открытым доступом, здесь предоставлен наиболее широкий доступ 
пользователям различных социальных групп к информационным материалам всех 
категорий, включая лингафонные кабинки для работы с аудио- и визуальными 
материалами. Библиотека обладает возможностями дифференцированно и гибко 
реагировать на изменения потребительских требований за счет свободной 
планировочной структуры и отсутствия строгой иерархии внутреннего пространства. 
Благодаря развитой общественной части единого многоуровневого пространства, 
состоящего из залов полифункционального назначения, комплекс центральной 
Роттердамской библиотеки всесторонне реализует функцию «форум идей» и является 
характерным примером 2 типа библиотечных зданий. 

  
Библиотека Утрехтского Университета на 
сегодняшний день – одна из последних 
библиотек среди реализованных новинок 
современной архитектуры. Сравнивая ее 
отличительные особенности с проектами 20-30-
летней давности, можно с уверенностью 
отметить смещение акцентов по ряду многих 
характерных признаков. Здание нацелено на 

Рис.4.1 Рис.4.2
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новый уровень организации рабочего 
процесса, в основе которого заложено 
использование электронных технологий. 
Аскетизм архитектуры лишь подчеркивает эту 
идеологическую линию – это два лаконичных 
параллелепипеда библиотеки и паркинга из 
стекла и монолитного черного бетона, 
сочлененные в уровне земли. [5.1] 

 Плоскости фасадов состоят из 
комбинации монолитных бетонных участков, 
текстурированных барельефами органической 
тематики, и блоков бескаркасного витража с нанесенной на стекло той же органической 
темой. [5.2] 
 

  
На этом примере можно пронаблюдать попытку создания пространства нового 

характера, которое бы воплотило в материале множество концептов последних лет, 
посвященных теме «антропоморфного пространства для цифровых технологий». [5.3] 
[5.4] Благодаря мощным базам электронного хранения, внутреннее пространство 
минимально занято материальным фондом и освобождено для размещения 
индивидуальных рабочих мест. Цифровое хранение информации предоставляет 
неограниченный доступ к библиотечным архивам, благодаря чему реализовано главное 
условие деятельности университетской библиотеки.  

Интересным примером здания библиотеки 3 типа является Библиотека Дельфтского 

Рис.5.1

Рис.5.2 Рис.5.3 Рис.5.4
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Технического Университета. Здание иллюстрирует переходный этап эволюции 
между библиотеками 20-го столетия, проекты которых ориентированы на использование 
традиционных информационных носителей, и новой формой реализации – 
библиотечного здания Утрехтского университета. Необходимо отметить характерное 
смещение акцентов проекта на новейшие информационные технологии и предполагаемое 
их дальнейшее развитие. Здание реализует множество инновационных приемов 
проектирования, например, принципы экологической энергосберегающей архитектуры, 
которые повлияли на многие характеристики проекта. В частности, концепция внешнего 
облика и ситуационного размещения здания на участке. Авторы тактично «заглубили» 
большую часть корпуса библиотеки «под землю», сделав его частью окружающего 
пейзажа. Трапеция кровли начинается от уровня земли и плавно повышается в глубину 
участка застройки, принимая на себя зелень газона и становясь частью ландшафта. [6.1] 
Изогнутый обрез кровли восточного фасада со световыми окнами, поддержан рядом 
стальных наклонных колонн. [6.2]  
 

Поверхность кровли пронзает бетонный конус, напоминающий маяк. Внутренняя 
планировочная структура сформирована объемом центрального зала, она имеет 
открытый свободный характер. Благодаря этому библиотека обладает возможностями 
дифференцировано реагировать на изменения потребительских требований и 
предоставлять широкий доступ пользователей к информационным материалам 
университетского хранилища, а также реализовать функцию «форум идей» в рамках 
университета.  

Рис.6.2 Рис.6.1
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На основе материалов этого обзора, анализа современных условий в области 
проектирования и строительства библиотечных зданий и натурных обследований автора 
можно сделать несколько выводов, характеризующих настоящее положение:  

1. В социальной сфере современного общества в конце XX века и в начале XXI века 
проявились характерные признаки общественных отношений, которые социологи 
определяют как новый социальный термин: "информационное общество". Определение 
этого термина подразумевает переход общественных отношений на новый виток развития 
социальной сферы и возникновение новых требований к ней. В частности, эти факторы 
сказываются и на культурно-образовательной деятельности, в которой участвуют 
современные библиотеки.  

2. На основе анализа, по ряду социальных и архитектурных критериев, построенные за 
последние 30 лет в разных странах библиотечные здания можно разделить на 3 основных 
типа: 1) Центральная государственная библиотека; 2) Центральная городская библиотека; 
3) Университетская библиотека. Эти здания в той или иной степени удовлетворяют 
потребности общества в культурно-образовательном процессе, и в той или иной степени 
отвечают социальным требованиям. Другие существующие типы библиотек не 
востребованы в новых условиях экспансии систем электронного обмена информацией.  

3. В настоящие дни, наряду с функцией сохранения, библиотека реализует и функцию 
развития – в ответ на формируемые обществом новые потребности. В частности, 
библиотека развивается как пространство, аккумулирующее контакты в потребительской 
среде. Библиотека становится «форумом идей».  

4. Благодаря внедрению новейших цифровых технологий значительно сократились объемы 
книгохранилищ и других технологических площадей, что позволило архитектору 
увеличить площади общественной части библиотечного здания и привнести в них новые 
функции. Библиотека включилась в глобальную информационную сеть и заняла ключевое 
место в ней.  

5. Возросло влияние архитектурной составляющей в процессе проектирования 
библиотечных зданий и комплексов. На стадии проектирования уделяется особое 
внимание архитектурному образу здания и интерьеру. Особенную важность приобрел 
семиотический контекст в авторском прочтении архитектуры.  
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