Библиотеки Польши
Маршрут: Эльблонг – Гданьск – Руми – Сопот – Ольштын
Эльблонская публичная библиотека специализируется на создании и популяризации коллекции
научной и научно-популярной литературы. Уделяет большое внимание краеведению. В обновленных
интерьерах
библиотеки
органично
сочетаются
история
и
современность.
http://www.bibliotekaelblaska.pl/biblioteka-glowna.html

Манхэттан - одно из помещений Воеводской и городской публичной библиотеки г. Гданьска,
расположенное в крупном торговом центре. Важное направление работы - образовательные программы,
лекции, семинары, встречи различной тематики. Это идеальное место для проведения крупных
фестивальных событий, например, "Балтийский Фестиваль комиксов" и "Искусство Чтения".
http://www.wbpg.org.pl/biblioteka_manhattan

Библиотека «Станция культура» расположена на модернизированном железнодорожном вокзале в г.
Руми. Проект дизайн-бюро «Sikora Wnętrza» – призер престижного американского конкурса «Library
Interior Design Awards» в номинации «Лучшая библиотека мира». http://culture.pl/ru/article/10neobychnyh-polskih-bibliotek

В мультимедийной библиотеке «Сопотека», расположенной в курортной зоне г. Сопота, новаторским
образом сочетаются изящное дерево, гармоничная белизна и натуральная зелень. Кроме пространства,

выделенного для работы или встреч, в «Сопотеке» есть «Зона пляжных домиков», где можно читать
книги в индивидуальной кабинке. Библиотека представляет искусство во всех его проявлениях: слово,
зрительный образ и музыка в традиционной и в цифровой формах. Здесь проходят авторские вечера,
мастер-классы
и
регулярные
события,
например
—
«Литературный
Сопот».
http://martela.com/reference/sopoteka

Воеводская публичная библиотека в Ольштыне - Выполняет функцию центральной библиотеки
Варминско-Мазурского воеводства, центра краеведения. Библиотека расположена в старинной Ратуше
которая после ремонта вернулась к первоначальному готическому облику, и сегодня представляет собой
архитектурную жемчужину города. Представляет интерес с точки зрения организации пространства
современной библиотеки в историческом здании. Большое внимание уделяет международному
библиотечному сотрудничеству. Является партнером РГДБ по организации данной профессиональной
поездки. http://www.wbp.olsztyn.pl/

Азбука - мультимедийная библиотека для детей и подростков до 13 лет, предлагающая большие
собрания книг на различных носителях: традиционных, электронных, аудио-книг; книг-игрушек, а также
CD - дисков с музыкой; DVD с фильмами для детей, обучающих программ, компьютерных и
настольных игр и игрушек.
Библиотека одной из первых предложила родителям и опекунам занятия для детей с первого года жизни
в“Bajkotece malucha” (Сказкотека малыша) и в “Bajkowepredszkole” (Сказки для дошкольников), для
детей 3-5 лет, не посещающих детский сад. http://www.abecadlo.olsztyn.pl/

«Планета 11» – современная молодежная библиотека, призванная перевернуть привычные
представления о библиотечном обслуживании, став для молодых людей информационным,
образовательным, досуговым и развлекательным центром. Большое внимание библиотека уделяет
экологическому просвещению. Ее посещают не только любители чтения, но и меломаны, геймеры,
пользователи интернета и поклонники кинематографа. Интерьер «Планеты 11» – это открытые

пространства и футуристический дизайн, развивающий «космическую» тему (по соседству расположен
Планетарий).
http://www.planeta11.pl/,http://www.vmo.rgub.ru/foreign/libraries/olsztyn.php

Мультицентр - библиотечно-образовательный центр, который оснащен современным оборудованием, а
специализированное программное обеспечение предлагает пользователям широкий спектр
деятельности.
Для посетителей создано 10 тематических зон, позволяющих получать знания и опыт в разных областях
науки, культуры, искусства. http://multicentrum.net/

