
 
 

Издательство «Библиомир» представляет новую книгу 
 

Ольга Дубинина 

«Библиотека в пространстве города. Архитектура и дизайн. 

От прошлого к будущему». 
 

Книга выпущена при поддержке круглого стола "Библиотечные 

здания, архитектура и дизайн" Российской библиотечной 

ассоциации. Предисловие к книге подготовила Слава 

Григорьевна Матлина. 
 

Информация о книге прошла в информационной рассылке 

РБА  - http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4071 

 

Книга по данной теме издается в России впервые. Это результат 

многолетних исследований автора.  

 

Презентации книги осенью 2014 года прошли в нескольких 

городах России: Владимир, Екатеринбург, Саров, Тольятти. 

 

В 2015 году на юбилейном конгрессе РБА в рамках работы 

круглого стола "Библиотечные здания, архитектура и 

дизайн" пройдет встреча с автором и презентация книги! 

 

В журнале «Библиотечное дело» (№ 21-2014, тема номера «Библиотечное пространство») 

представлена большая подборка материалов книге: отзывы научных рецензентов, интервью с 

автором и др.).  
 

Особенность и уникальность книги в том, что она целиком базируется и интерпретирует лучший 

зарубежный опыт (включая Национальную библиотеку Белоруссии) с их зданиями, технологиями и 

изначальной ориентированностью на личность в контексте местного сообщества.  
  

Из аннотации:  
Как сделать библиотеку «третьим местом», создать «умную» городскую среду, поистине 

общественное и коммуникационное пространство, совместить технологии и бережное отношение 

к природе, амбиции архитектора и интересы простых людей, как избавиться от городских 

развалин, но сохранить «память места» и добиться диалога эпох и культур – ответы на эти 

вопросы и составляют содержание книги. 

Доступно излагаются вопросы трансформации архитектуры библиотеки от древности до наших 

дней и прогнозируются возможные пути развития в будущем. 

Библиотека рассматривается как особый элемент социокультурного про-странства и часть 

стратегии развития городов, а ее архитектура и дизайн – в роли интегрирующего и 

консолидирующего общество фактора. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия и 

взаимовлияния библиотеки и современной городской среды. 

Представлен иллюстративный материал с авторскими комментариями. 
 

Издательству принадлежат исключительные права на книгу. 
 

Как приобрести книгу: 

 Межрегиональный библиотечный коллектор – http://www.grand-fair.ru/mbk/ 

 Заказать в издательстве 

Вы можете отправить заявку в издательство «Библиомир» по электронной почте bibliomir@bk.ru 

(указать: название книги, количество экземпляров, точный адрес доставки с индексом, ФИО 

получателя, контактную информацию (электронная почта, телефон с кодом города)) 

(минимальный заказ 3 экземпляра). 
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