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Куала-Лумпур – столица и самый 

крупный город государства 

Малайзия. Расположен на 

полуострове Малакка, в долине 

слияния двух рек – Гомбак и 

Кланг. Город основан в 1857 году.  

В период с 1880 по 1978 год 

являлся столицей малазийского 

штата Селангора. Также был 

административным центром 

английской колонии (1946-1957), 

столицей независимой Федерации 

Малайя (1957-1963).  

С 1983 года – столица Малайзии. 

Статус города Куала-Лумпур 

получил 1 февраля 1972 года. 

  

Книжная столица мира 2020 - Куала-
Лумпур. Официально этот титул 
город получил 23 апреля 2020 года, 
во Всемирный день книги и 
авторского права. Город, названный 
книжной столицей мира, обязуется 
способствовать популяризации книг и 
чтения и реализовывать программу 
соответствующих мероприятий в 
течение одного года. 
Консультативный комитет по 
назначению Всемирной столицы 
книги состоит из представителей 
ЮНЕСКО, Международной 
ассоциации издателей и 
Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и 
учреждений. Куала-Лумпур был 
выбран в связи с особым акцентом 
на инклюзивное образование, 
развитие общества, основанного на 
знаниях, и доступное чтение для 
всех групп населения города. 



Программа предусматривает 
построение «книжного города» 

(Комплекс Кота Буку), 
проведение кампании по 

популяризации чтения среди 
пассажиров поездов, повышение 

качества цифровых услуг и 
доступности Национальной 
библиотеки Малайзии для 
людей с ограниченными 
возможностями, а также 
предоставление новых 

цифровых услуг в 12 библиотеках 
бедных жилых районов города 

Куала-Лумпур.  

Национальная библиотека Малайзии 

основана в 1956 году в Куала-Лумпуре. 
Координирует и контролирует работу 
других библиотек, издаёт справочно-
библиографические указатели, ведёт 
сводный общенациональный каталог 
книг. Получает обязательный экземпляр 
всех публикаций издательств страны. 
Имеется Центр малайских манускриптов. 
В фонде более 1,4 млн единиц хранения, 
в том числе 2469 древних малайских 
рукописей. Новое здание, построенное в 
1994 году по проекту архитекторов 
Икмала Хашима Албакри и Виктора Чю, 
имеет форму малайской шапочки. 

       Куала-Лумпур (Малайзия) –  

Всемирная столица книги 2020 года 
Под лозунгом «Куала-Лумпур читает – чтение как социальная проблема» программа мероприятий 

посвящена четырём темам: чтению во всех его видах, развитию инфраструктуры книгоиздательства, 

инклюзивности и цифровой доступности, а также расширению прав и возможностей детей посредством 

чтения.  

Здание Государственной библиотеки 

Малайзии построено в 1899 году для 
размещения государственной 
типографии. В 1986 году начата 
реконструкция здания под библиотеку, 
открытую 15 июня 2004 года. В фонде 
библиотеки находится более 50000 
томов, аудио- и видеоматериалы. 
Собрание библиотеки также является 
центральным хранилищем справочных, 
исторических и архивных материалов. 
Имеется хорошая мультимедийная 
справочная секция. 


