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Перевод с финского языка Ю. Яковлевой
Центральная библиотека Хельсинки Ооди (рус. Ода) открыла для посетителей свои двери 5 декабря 2018 года
накануне 101 годовщины независимости Финляндии. По оценкам, за два дня после открытия в библиотеке побывало
около 55 000 человек. Многие были растроганы, со слезами на глазах рассказывали, насколько библиотека шикарна.
Редкое общедоступное здание может вызвать у людей такие эмоции.
Современная библиотека, спроектированная архитектурным бюро АЛА – ода финскому просвещению, равноправию и
свободе самовыражения. Ооди предоставляет каждому свободную и общедоступную площадку на Гражданской
площади (Kansalaistori), прямо напротив Дома правительства.
Центральная библиотека Ооди – живое и многофункциональное место для встреч, где ожидается 2,5 миллиона
посетителей ежегодно. Ооди предлагает своим посетителям изучать новое, развивать свои навыки, давая им
информацию, помещения и самые передовые технологии для свободного использования.
В статье вы можете познакомиться с библиотекой этаж за этажом. В Ооди можно не только читать книги, но и делать
множество других интересных вещей. Например, праздновать дни рождения, монтировать видеоролики, шить на
машинке.

Первый этаж

Крыша библиотеки Ооди – открытое пространство для встреч и проведения мероприятий. Большая стеклянная стена
открывает обзор на Гражданскую площадь. Вернуть книги можно на первом этаже, но фонды размещены на третьем.
1. Центральный вход

Кажется, что Гражданская площадь продолжается в библиотеке, проходя через центральный вход, потому что здание
словно поглощает площадь внутрь себя благодаря сводчатому козырьку. На террасе под козырьком можно посидеть с
чашечкой кофе.

2. Пункт обслуживания

Пункт обслуживания библиотеки расположен перед южным входом со стороны железнодорожного вокзала. Здесь
можно получить консультацию и совет, в т.ч. по использованию компьютера для пользователей. Компьютеры
доступны на 15 минут без предварительной записи.
3. Brygga (Пристань)

Brygga (Пристань) – выставочное помещение, где можно получить информацию о плане города Хельсинки,
проживании в нем, транспортной сети и экологии. Этими вопросами занимается отдел городской среды г. Хельсинки,
который курирует работу зала Brygga.

4. Многофункциональный зал

В центре первого этажа – многофункциональный зал 240 кв. м. для мероприятий и семинаров. В зале находится
складной, поднимающийся зрительный зал на 184 места. Помещение можно также оборудовать столами и стульями
для ста человек. Зал подходит для организации как закрытых, так и открытых для всех мероприятий, поскольку имеет
передвижные стены.
5. Игровая площадка

С боку от северно-восточного входа находится внутреннее помещение игрового парка Loru. Это база парка,
расположенного снаружи, где можно, например, съесть обед во время дождя.

6. Кинотеатр

В кинотеатре еще хватает работы! Кинотеатр Regina Национального аудиовизуального института откроется в Ооди в
январе 2019. Театр назван в честь финской кинозвезды Регины Линнанхеймо.
7. Ресторан-кафе

Вкусы вдохновлены скандинавской кулинарной культурой. При выборе сырья предпочтение отдается отечественным
сезонным продуктам. Ресторан имеет лицензию на продажу алкоголя. Помещения продолжает терраса, где можно
насладиться блюдами ресторана.

8. Винтовая лестница в форме ДНК

В вестибюле главного входа берет начало винтовая лестница, проходящая через все здание. Ее форма напоминает
структуру спирали ДНК. Кажется, что черная стальная лестница весом 80 тонн парит в воздухе, потому что у нее нет
опорных колонн, она опирается на конструкции промежуточных этажей.
Второй этаж

Этот этаж отведен для работы и занятий. Внешний вид этажа, где использованы преимущественно темные цвета,
создает впечатляющую атмосферу. Конструкция крыши не скрыта. Шероховатые трубы оставлены на виду.
Помещение освежают стальные колонны, которые покрыты светлым березовым шпоном.

1. Тихая зона

В этой зоне можно успокоиться и подумать. В помещении также будет установлена стена из зелени, которая поможет
расслабиться. Для нее выбраны растения, не вызывающие аллергии, такие как пеперомия, церопегия, эпипремнум
коралловый кактус и флебодиум.
2. Зал для мероприятий Kuutio

Умные стеклянные стены становятся темнее и ярче с помощью электрического тока. На них можно проецировать
изображения. Помещение в сто квадратных метров будет использоваться, например, в качестве цифровой галереи
искусств и виртуального учебного помещения.

3. Рабочие кабинеты

Небольшие рабочие кабинеты можно забронировать для учебы или работы над своими проектами. В них необходимо
брать с собой свой ноутбук. В некоторые кабинеты можно попасть без записи. Экран на двери показывает, свободен ли
кабинет.
4. Городская мастерская

Это открытое помещение для занятий и рукоделия. В городской мастерской можно воспользоваться 3D-принтером или
швейными или вышивальными машинами. В звукоизолированных помещениях также есть лазерные резаки и паяльное
оборудование.

5. Студии для звука и изображений

Музыкальные группы могут репетировать и записывать музыку в звукоизолированном помещении студии. В этой
библиотеке можно даже стучать в барабаны! Стены покрыты звукоизолирующией пробковой облицовкой. Для
студийной фотосъемки, монтажа видео и медиаискусства есть также свои помещения.
6. Помещения для небольших групп

Эти помещения можно забронировать даже для празднования дня рождения детей. Пространство предназначено для
использования разными группами, например, мастер-классов или собраний. Стеклянные стены имеют звукоизоляцию
40 децибел.

7. Лестница для сидения

Изюминка второго этажа – обширная лестница для сидения. Рядом с ней расположены игровые пространства, которые
оснащены в т.ч. очками виртуальной реальности.
Третий этаж

Светлый облик создает мощный контраст с темной атмосферой предыдущего этажа. Сверху образует купол крыша с
мембранным покрытием, через круглые окна которой дневной свет проливается на просторное помещение. Этот этаж
не зря называют книжными небесами!

1. Читальный оазис

На третьем этаже всего 6 читальных оазисов, где можно спокойно познакомиться с материалами Ооди. В фондах около
100 000 книг, газет и журналов, игр, фильмов и прочих материалов. Третья часть томов приобретена для Ооди, вторая
треть взята из других библиотек, остальные – из Библиотеки 10, работа которой была прекращена в сентябре.
2. Фонды для взрослых

Около половины книг в Ооди – научные книги, половина – художественная литература. Они расставлены на светлых
полках, заказанных в Италии. В коллекции превалирует финская литература и культура, нехудожественные книги,
посвященные хобби. Также много биографий, триллеров, развлекательной, научно-фантастической литературы и
фэнтези.

3. Книжная лестница

Пол третьего этажа направлен вверх в южной части здания. Здесь возвышается книжная лестница, по которой можно
вскарабкаться, чтобы насладиться видами книжного неба, конечно же, в компании хорошей книги. Как во взрослом,
так и в детском фонде представлены книги на пятнадцати языках, на которых говорят в столичном регионе.
4. Стеклянные стены

Стеклянные стены, возвышающиеся от пола до потолка, были спроектированы так, чтобы выдержать срок службы в
150 лет и сильные бури, которые может принести переменчивый климат. Стеклянные стены достигают максимальной
высоты в 9 метров. Самые крупные стеклянные элементы весят 1 500 кг.

5. Снежинки

Если смотреть с большого расстояния, верхняя часть выглядит мутной. Вблизи можно заметить, что впечатление
рождается из-за белых снежинок, нарисованных на внутренних и внешних поверхностях. Они похожи на снегопад. В
ясную погоду снежинки затемняют яркий солнечный свет.
6. Фонды для детей и юношества

Детские книги на отдельном балконе. Среди жанров – триллеры, фэнтези, научная фантастика и комиксы. Среди
научных книг преобладают книги, посвященные хобби и естественным наукам.

7. Детский мир

Снизу балкона – спокойная комната сказок. Перед ней открывается детский мир, на мягких скамейках которого можно
почитать. В перерывах можно поиграть, не забывая при этом общие правила библиотек. Т.е. кричать нельзя, по
крайней мере, очень громко.
8. Живые деревья

Эти четырехметровые деревья не пластиковые, а настоящие деревья буцида (bucida buceras). У их корней можно даже
сыграть в настольные игры. Кроме традиционных книг в библиотеке можно взять много чего еще. Помимо различных
игр доступны аудиокниги, ноты, фильмы и карты.

9. Гражданский балкон

Вид с Гражданского балкона открывается на Дом Правительства. На террасе можно насладиться угощениями из кафе
третьего этажа. С балкона виден центр и парк Тѐѐлѐнлахти. Отсюда видны другие значимые культурные учреждения, в
компанию к которым присоединилась теперь и библиотека Ооди.
Фасад из ели

Дугообразная библиотека Ооди, напоминающая мост, построена на опоре из двух стальных арок длиной в 100 м. В
качестве материала для фасада была выбрана отечественная ель, количество использованной при строительстве ели –
116 километров. Ель плохо переносит колебания погодных условий. Поэтому обработке деревянной поверхности было
уделено особое внимание.

