
Открытая архитектура, творческие информационные технологии, 

цифровая техника и местная культура: библиотека Осло – лучшая 

в мире 
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Библиотека Дайкман – Бьёрвика в Осло была названа лучшей в мире новой публичной 

библиотекой. Ежегодную награду может получить любая библиотека в мире, которая удачно 

сочетает открытую и функциональную архитектуру с креативными ИТ-решениями, в то же 

время учитывает цифровые технологии и местную культуру. 

 

Награда «Публичная библиотека года» ежегодно присуждается Международной федерацией 

библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) совместно с датской компанией «Systematic 

A/S», специализирующейся на разработке ПО, которая также предоставляет приз в размере 

5000 долларов США. В этом году за награду боролись 32 библиотеки, пять из них были 



номинированы на звание победителя, а победитель, Библиотека Дайкман – Бьёрвика  в Осло, 

был оглашен 19 августа на Всемирном библиотечном и информационном конгрессе ИФЛА, где 

президент ИФЛА Кристин Маккензи вручила награду. Другими финалистами стали библиотеки 

Нинбо, Сиднея, Мехелена и Гронингена.   

 

ФАКТЫ О БИБЛИОТЕКЕ ДАЙКМАН – БЬЁРВИКА 

 

В Осло все началось в 1785 году с дарения 6000 книг. Сегодня Дайкман – Бьёрвика в Осло была 

названа лучшей в мире новой публичной библиотекой. Когда в 1785 году норвежский канцлер и 

коммерсант Карл Дайкман завещал свою коллекцию из 6000 книг жителям Христиании (теперь 

Осло), он вряд ли мог представить, что 216 лет спустя его наследие станет уникальной 

публичной библиотекой, расположенной на шести ярусах, сосредоточенных вокруг 

автоматической системы сортировки книг. Если бы он жил сегодня, он был бы восхищен тем, 

что его завещание положило начало лучшей новой публичной библиотеки в мире в 2021 году. 

 

Председатель жюри Якоб Леркес о выборе Дайкман-Бьёрвики сказал: 

«Награда «Публичная библиотека года» – это дань уважения образцам для подражания, а 

библиотека-победитель, Дайкман-Бьёрвика, – блестящий тому пример. Прекрасное 

впечатляющее здание, которое служит маяком для будущих зданий библиотек. Дайкман-

Бьёрвика более чем соответствует критериям для получения награды, и международное жюри 

было особенно впечатлено тем, как здание сочетает в себе экологичность и архитектурное 

чутье. Библиотека – это новый рай книг и чтения, в котором реализованы передовые 

технологические решения. Дайкман-Бьёрвика показывает, как библиотеки могут 

функционировать как учреждения, которые объединяют людей в городах, мегаполисах и 

местных сообществах». 

 

«Больше, чем жемчужина архитектуры» 

Современная библиотека также привлекла внимание компании «Systematic», которая 

спонсирует награду. Мартин Брёкнер-Мортенсен, старший вице-президент группы и 

представитель компании «Systematic», горд и рад поддержать развитие библиотек будущего: 

«Дайкман-Бьёрвика – это больше, чем просто жемчужина архитектуры в столице Норвегии. Это 

умный дизайн, который построен вокруг полностью автоматической системы сортировки книг, 

которая позволяет сотрудникам использовать свое время для обслуживания граждан, вместо 

того, чтобы просто обрабатывать книги. Библиотеки важны для нашего общества, и мы в 



компании «Systematic» гордимся тем, что поставляем ИТ-решения более чем одному миллиону 

пользователей библиотек». 

 

Здание расположено в гавани Осло между Центральным вокзалом Осло и Оперным театром 

Осло. Здание было спроектировано двумя сотрудничающими фирмами «Atelier Oslo» и «Lund 

Hagem», которым было поручено сконструировать здание, которое будет вдохновлять 

посетителей познакомиться со всеми новыми возможностями и мероприятиями, которые 

предлагает библиотека. 

 

Санти Ромеро Гаруз, член жюри и руководитель отдела по библиотечной архитектуре в 

Провинциальном совете Барселоны (Испания) назвал высокую степень удобства использования 

и перспективы здания в качестве двух основных причин, по которым Дайкман-Бьёрвика была 

выбрана победителем. 

«Помимо впечатляющего дизайна, сочетающего современные технологические решения, выбор 

материалов, энергетические решения и многофункциональные помещения свидетельствуют о 

том, что библиотека была построена с прицелом на устойчивость – и будущее», – говорит он. 

 

«Политики в Осло, которые осознали важность библиотеки и сделали ее приоритетной» 

Для Кнута Скансена, директора библиотеки Дайкман-Бьёрвика, большой честью стало то, что 

его библиотека была удостоена награды «Публичная библиотека года 2021», и он сказал 

следующее: 

«Эта награда является окончательным доказательством того, что город Осло подарил своим 

гражданам центральную библиотеку мирового класса. Дайкман-Бьёрвика является венцом 

всесторонних и постоянных усилий по развитию библиотек Осло, и сегодня я особенно хотел 

бы поблагодарить всех моих коллег, которые так много работали для достижения этой цели в 

течение столь долгого времени, а также политиков Осло, которые осознали важность 

библиотеки и сделали ее приоритетной. Эта награда отмечает все, что они и город Осло сделали 

для жителей норвежской столицы. Я как директор библиотеки и житель Осло очень горжусь 

этим». 

 

Давайте познакомимся с тем, что архитекторы говорят о том, как устроена Дайкман-

Бьёрвика, лучшая публичная библиотека в мире. (Фото: Эйнар Аслаксен) 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В международном архитектурном конкурсе на проектирование новой главной библиотеки Осло 

в 2009 году победили архитекторы «Lund Hagem» и «Atelier Oslo». Библиотекарям нужно было 

здание, которое вдохновляло бы посетителей исследовать все новые возможности и 

мероприятия, которые может предложить современная библиотека. Это побудило нас создать 

открытое и эффектное здание, в котором вам будет постоянно хотеться заглянуть за следующий 

угол, чтобы открыть для себя новые места.  

 

Площадка под строительство была относительно небольшой. Чтобы в построенном здании не 

было слишком много этажей, здание консолями возвышается над своим фундаментом: первый 

этаж над улицей на восток, а четвертый этаж выступает почти на 20 метров над городской 

площадью, создавая защитный навес у входа. Эта самая большая консоль показывает здание 

городу и по-прежнему сохраняет вид на соседнюю Оперу. Консольные ярусы подвешены к 



верхней крыше. Крыша имеет характерную складчатую геометрию, обеспечивающую 

прочность конструкции. 

 



 

Чтобы создать мощное ощущение открытости и единения с городом, фасад первого этажа 

сделан полностью прозрачным. Посетители входят через три одинаковых входа, которые 

направлены в разные стороны. Три «световые оси» разрезают по диагонали здание от каждого 

из выходов, давая представление о различных секциях библиотеки. Световые оси соединяют 

этажи и  распределяют вниз дневной свет, падающий из трех больших мансардных окон на 

крыше. 



  

 

  



Открытое общедоступное пространство с разнообразной мебелью и занятиями доминирует в 

интерьере. Закрытые пространства и ниши организованы вокруг трех свободно стоящих 

книжных башен, освобождая фасады и позволяя дневному свету падать со всех сторон. 

 

 

Залы и ниши создают площадки для временных инсталляций и выставок, привносящих 

широкое разнообразие цветов и атмосфер. Открытые зоны имеют более постоянные 

поверхности, выполненные с использованием натуральных цветов и прочных материалов.  

Бетонные конструкции вокруг световых осей и складчатая крыша – долговечные элементы, 

которые обеспечивают зданию неизменное и узнаваемое качество.   
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Фасад сочетает в себе высокую изоляционную способность и равномерное распределение 

дневного света. Узкие утепленные панели чередуются с узкими стеклянными панелями. 

Распределенное в интерьере стекло смягчает впечатление от закрытых панелей, создавая 

внутри мягкий и равномерный свет. Фасады достаточно закрытые, чтобы усилить впечатление 

от световых осей и внутренней жизни и деятельности библиотеки. В углах панорамных окон 

здания открываются виды в разных направлениях, придающие интерьеру разнообразие и 

драматизм. 

  

Дайкман-Бьёрвика – экологически чистое здание с инновационными решениями для фасада, 

вентиляции и использования материалов. 
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