
КНИЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
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Всемирная книжная столица 2021 года 
Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле объявила город 

Тбилиси (Грузия) Всемирной столицей книги 2021 года по рекомендации 

Консультативного комитета, заседание которого состоялось в Швейцарии в 

июне 2019 года. Титул Всемирной столицы книги перейдёт к городу 

Тбилиси 23 апреля 2021 года, в день празднования Всемирного дня книги и 

авторского права. Ежегодно город, названный Всемирной столицей книги, 

обязуется способствовать популяризации книг и чтения и реализовывать 

программу соответствующих мероприятий в течение одного года.  

Столица Грузии Тбилиси окажется в эпицентре культурных событий. 

Тбилисская программа пройдёт под лозунгом «Итак, ваша следующая 

книга – это...» (Ok. So your next book 

is…?). Программа будет посвящена 

инновациям и сосредоточена на 

использовании современных 

технологий в качестве мощных 

инструментов для популяризации 

чтения среди молодёжи и повышения 

доступности книг для всех слоев 

населения.  



Среди главных книжных событий 2021 года в Тбилиси 

предусматривается создание библиотек, проведение детского книжного 

фестиваля, восстановление первого в Грузии издательского дома, 

реализация цифрового проекта по превращению книг в увлекательные 

игры. 
«Публичка» – так чаще всего по-

старинке называют горожане 

библиотеку. Что в ней примечательного? 

- спросите вы. Всё-всё! От уникальных 

красивейших зданий 19 века до книжных 

хранилищ, в которых представлены 

редкие экземпляры. В хранилище 

раритетных изданий хранятся особенные 

книги – попасть на эти полки может не 

каждая, только самая особенная книга. 1846 год можно считать 

официальным «годом рождения» публичной библиотеки. В 1988 г. она стала 

Национальной библиотекой Грузии. С 1996 года публичная библиотека 

перешла в ведение парламента Грузии.  

В библиотеке функционируют 

отделы библиографии, 

обслуживания абонентов, 

комплектации, обработки, гигиены 

и реставрации книг, переплётная 

мастерская, фотолаборатория. В 

последние годы созданы и новые 

структуры, такие как группа 

научного информационного 

анализа, PR-группа, группа 

научно-технического перевода, 

группа управления электронными ресурсами и т. д.  

Активно внедряются в библиотеке 

новейшие информационные 

технологии. Читатели имеют 

возможность познакомиться с 

зарубежными научными 

периодическими изданиями 

посредством электронного каталога.  

В 2007 году в библиотеке открылся 

специальный центр по 

обслуживанию слепых, позволяющий 



пользоваться «голосовыми» услугами 

компьютера. 

В Тбилиси построили современную 

мультимедийную библиотеку в 

минималистском стиле со спиральной 

лестницей и открытой террасой. 

Медиатека находится в парке, с одной 

стороны которого расположены 

жилые кварталы, а с другой – 

индустриальные здания. В районе не 

хватало культурно-образовательных 

учреждений, и появилась идея создать пространство, в котором найдется 

место для взрослых и детей. Здесь можно читать, играть, слушать лекции и 

презентации. Также тут проводятся конференции, концерты и выставки. В 

здании кроме самой библиотеки есть кафе, два места для чтения, детская 

зона, аудитория и офис. 

Город Тбилиси станет 21 по счёту Всемирной столицей книги с 2001 

года, вслед за городами Куала-Лумпур (2020) и Шарджа (2019). Ранее 

городами, носившими звание Всемирной столицы книги, были Мадрид 

(2001), Александрия (2002), Нью-Дели (2003), Антверпен (2004), Монреаль 

(2005), Турин (2006), Богота (2007), Амстердам (2008), Бейрут (2009), Любляна 

(2010), Буэнос-Айрес (2011), Ереван (2012), Бангкок (2013), Порт-Харкорт 

(2014), Инчхон (2015), Вроцлав (2016), Конакри (2017) и Афины (2018).  

 

Информация подготовлена Михеевой Г.И., главным библиографом 

справочно-библиографического отдела  

 

Спиральная мультимедийная библиотека Тбилиси 


