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библиотечное пространство: в поисках гармонии

Франция, несомненно, ведущий европейский центр моды и

дизайна. Но что составляет ее стиль? Утонченность, грация и

шарм горожан всех возрастов, тонкий аромат духов, безупреч%

ность линий архитектуры, застывшая улыбка Моны Лизы, непрев%

зойденный вкус вина или французский поцелуй, наконец? Кажет%

ся, чего бы ни коснулась рука француза, все преисполнено

чувством стиля. Как говорила знаменитая Коко Шанель: «Мода вы%

ходит из моды. Стиль – никогда!».

Сегодня Франция – не только столица подиумов, она так же

по праву может считаться законодательницей современной биб%

лиотечной моды и стиля. Смелые эксперименты в области библи%

отекостроения и библиотечного дела в целом, опирающиеся на

богатую многовековую традицию, оказались востребованным и

актуальным опытом, который перенимают многие страны, в том

числе Россия. Рассмотрим наиболее интересные, на наш взгляд,

здания современных французских библиотек.

Национальное достояние
Рассказ о библиотеках конкретной страны должен, по на%

шему убеждению, начинаться с обзора ее национальной библио%

теки, которая, безусловно, воплощает в себе богатейшие традиции
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Îëüãà Àíäðååâíà Äóáèíèíà – 
àâòîð äèçàéíà èíòåðüåðîâ ðàç−
ëè÷íûõ áèáëèîòåê. Åå àâòîðñêèé
ïðîåêò «ßðêîå ïðî÷òåíèå» çàíÿë
1−å ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì êîí−
êóðñå áèáëèîòå÷íûõ ïðîåêòíî−
äèçàéíåðñêèõ èäåé «ßðêèå ëþäè 
â ÿðêîì ïðîñòðàíñòâå» â íîìèíà−
öèè «Íîâûé äèçàéí áèáëèîòå÷−
íûõ ïðîñòðàíñòâ êàê ïëîùàäîê
êðåàòèâíîñòè è ñïîíòàííûõ êîì−
ìóíèêàöèé». 
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – àðõè−
òåêòóðà è äèçàéí ñîöèàëüíî çíà−
÷èìûõ îáúåêòîâ, â êîòîðûõ íàè−
áîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ
öåëü èñêóññòâà – ñëóæåíèå âî
áëàãî îáùåñòâà.

Как сделать библиотеку «третьим местом», как создать «умную» городс-
кую среду, поистине общественное и коммуникационное пространство,
совместить технологии и бережное отношение к природе, амбиции архи-
тектора и интересы простых людей, как избавиться от городских разва-
лин, но сохранить «память места», как гуманизировать городскую среду,
добиться диалога эпох и культур, культур и эпох – обо все этом сегодня
в нашей рубрике.
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