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Презентация «Книжные магазины мира»
В мире существует большое количество
интересных
книжных
магазинов,
которые даже сложно себе вообразить,
не увидев их вживую. И мы хотим вас
познакомить с наиболее необычными
магазинами, хотя некоторые из них
изначально и не являлись книжными
лавками вовсе.
1. Daunt Books — один из самых
красивых книжных магазинов Лондона.
В него стоит зайти только ради самого
здания эпохи Эдуарда VII и интерьера:
светлого помещения со стеклянным
потолком,
огромными
окнами,
дубовыми книжными полками и
галереями. Магазин похож на старую
атмосферную библиотеку, не хватает
только массивных столов с зелеными
лампами. Но самое главное в Daunt
Books — то, как организован магазин:
книги расположены не в алфавитном
порядке, не по жанрам или авторам, а
по странам: для путешественников или
людей, изучающих национальную
литературу, Daunt Books — идеальный
книжный. В разделе каждой страны
есть
не
только
путеводители,
разговорники, карты, литература об
истории страны, мемуары, биографии,
но и художественная литература,
поэзия, книги по кулинарии.
Тут можно переходить от полки к
полке и планировать следующее
путешествие.
Главный
магазин
находится прямо перед Риджентспарком, но есть еще несколько: в
живописнейшем
районе
Лондона
Хэпстед, Челси, Холланд Парке и еще
нескольких других. У каждого магазина
своя программа событий: например,
презентация какого-нибудь нового

романа, дегустация вин, которую
проводит автор книги о виноделии,
прогулка по Хэпстеду, на которой
предлагается
обсудить
книгувоспоминание о жизни в английской
деревне.
2. John King Books — букинистический
магазин, в который обязательно нужно
зайти, если вы оказались в Детройте.
Магазин расположен в здании бывшей
перчаточной фабрики сороковых в
одном из самых сюрреалистичных мест
города. Это пятиэтажный лабиринт из
книжных стеллажей, от пола до потолка
заставленных старыми книгами и
редкими изданиями. Здесь собрана
самая удивительная и необычная
коллекция книг во всей Америке.
Истинное
удовольствие
—
это
заблудиться в магазине: указатели из
картона,
запах
старой
бумаги,
нарисованные от руки карты и
огромное количество книг: здесь легко
потерять счет времени. Снаружи —
заброшенная промышленная зона, а
внутри —великолепное доказательство
того, что Kindle не идет ни в какое
сравнение с бумажными книгами,
особенно
такими
редкими
и
старинными, как те, что собраны в John
King’s Books.
3. В Голландии умеют придумывать для
бывших соборов и других церковных
зданий самые разные и, порой,
странные роли. Например, из одной
церкви сделали концертную площадку,
которой дали символичное название
Paradiso — теперь тут играют PJ
Harvey, Foals, Delphic, Peter, Bojrn &
John и много еще кто. А в бывшем
доминиканском монастыре XIII века
устроили книжный магазин. Монахов
из здания Selexy Dominicanen выгнал
Наполеон в конце XVIII века, после

этого оно пустовало, а потом в нем
устроили склад для велосипедов.
В
2006 году монастырь отреставрировали
и, ничего не изменив в архитектуре,
сделали книжный магазин, поставив в
центре нефа огромный трехэтажный
стеллаж в виде устремляющейся вверх
башни (с намеком на известный
библейский сюжет).
С
третьего
уровня
стеллажа
открывается изумительный вид на
фрески XIV века, а с нижних уровней —
на колонны и ряды книг. Чтение здесь
представляют сакральным действом:
дизайнеры, работавшие над интерьером
магазина, не побоялись и поставили на
месте алтаря стол для чтения в виде
креста и небольшой бар.
4. El Ateneo Grand Splendid — самый
большой
книжный
магазин
в
Латинской Америке, расположенный в
здании бывшего театра. Театральная
обстановка
сохранена:
тяжелые
бархатные шторы занавеса, ложи и
балконы,
украшенные
золотой
лепниной,
огромный
купол,
расписанный итальянским художником
Назарено Орланди.
Изменили в интерьере театра немного:
убрали зрительские кресла, а вместо
них поставили книжные стеллажи,
кресла, диваны, чтобы можно было
удобно читать книги, в детском отделе
набросали игрушек, а на сцене
устроили кафе.
5. Девиз магазина Montague Bookmill в
массачусетском Монтагю — «Книги,
которые вам не нужны, в месте, которое
вы не сможете найти». Дело в том, что
этот
букинистический
магазин
расположен
в
действительно
необычном месте — в строении
бывшей мельницы на берегу реки.
Деревянное здание было построено еще
в
1842
году.
Теперь
здесь

располагаются магазин, ресторан, кафе
и художественная студия.
В магазине собраны самые разные
книги: от Джейн Остин и Эмиля Золя до
литературы про анархию и зоологию.
На сайте магазина обещают, что если
вы не сможете найти нужную книгу, то
вам найдут другую, еще лучше — даже
если вы и не знали, что хотели
прочитать именно ее. Еще в магазине
показывают
кино,
устраивают
концерты, чтения и лекции.
6. Sour El Azbakia — книжный рынок в
Каире. Здесь можно найти старейшие
издания Корана, журнал National
Geographic
70-летней
давности,
египетские комиксы и еще много чего.
7. Газета The Guardian назвала Lello
Bookshop в Порто одним из 3 самых
красивых книжных магазинов мира.
Здание в стиле модерн было построено
в 1906 году специально для книжного
магазина: стеллажи в неоготическом
стиле, резные потолки и деревянные
фигуры литературных героев.
Но, наверное, самое прекрасное в
магазине — это огромная витая
лестница на второй этаж. Сегодня,
когда все только и говорят о том, что
бумажные книги вот-вот исчезнут, а с
ними исчезнут и книжные магазины,
трудно поверить, что когда-то столько
труда и мастерства было вложено в то,
чтобы построить книжный магазин.
8. Jimbocho Book Town — это место, где
собирается наибольшее количество
читателей в мире. Целый книжный
район в Токио занимает несколько
кварталов по обе стороны улицы
Yasukuni dori. Тут собраны магазины
самых
крупных
издательств,
независимые и сетевые книжные

магазины, а покупатели, в основном, —
студенты из расположенных рядом
университетов.
Магазины специализированные: в
одних — книги на иностранных языках,
в других — манга, в третьих —
графические
романы.
Если
вас
смущают иероглифы или пугают
первые
издания
каких-нибудь
комиксов, которые стоят тысячи
долларов, то почти во всех магазинах
есть постеры, пластмассовые роботы,
игрушки и куча всякой приятной
ерунды. Между книжными разбросано
множество кафе и ресторанчиков с
кухнями из разных стран мира.
9. Узкие проходы в книжном магазине
Shakespeare and Co. вызывают у
посетителей удивление, любопытство
и, может быть, даже страх — мало ли
кто прячется за этим стеллажом с
книгами Достоевского? В этом
книжном собирались и даже жили
Эрнест Хэмингуэй, Гертруда Штайн,
Генри Миллер и еще многие и многие
писатели.
В нынешнем виде магазин Shakespeare
and Co. существует с 1951 года, но на
самом деле, по интерьеру и концепции
— это копия одноименного магазина,
который в 1919 году открыла в Париже
американка Сильвия Бич. В 1941 году
предприятие Сильвии закрылось из-за
оккупации, но через 10 лет американец
Джордж Уитмэн открыл его заново — и
называет социалистической утопией,
скрывающейся под видом книжного
магазина.

10.
Shakespeare
and
Co.
специализируется на англоязычной
литературе,
устраивает
книжный
фестиваль раз в 2 года, но самое главное
— тут, как и прежде, молодым
писателям разрешают работать и, если
нужно, даже жить. Именно для этого на
последнем этаже стоит 13 кроватей.

