
Библиотека Фююри в Киркконумми получила премию 

«Финляндия» в области архитектуры. Старая библиотека, 

построенная в 1982 году, расположена внутри новой 
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«Философия библиотеки – краеугольный камень демократии, равноправия и веры в 

человечность», – говорит философ Эса Сааринен, выбравший победителя.  

  

 
Фююри расположена рядом с Администрацией муниципалитета Киркконумми, средневековой 

церковью и площадью. Фото: Туомас Уусхеймо 

  

Премия «Финляндия» в области архитектуры в 2021 году присуждена Главной библиотеке 

муниципалитета Киркконумми Фююри. Здание, открытое для посетителей в октябре прошлого 

года, было спроектировано архитектурным бюро «ЙКММ Арккитехдит» (JKMM Arkkitehdit).  

 

Главным проектировщиком проекта выступил Теему Куркела, архитектором проекта – Юкка 

Мякинен, а архитектором интерьера – Тиина Рюткёнен. 

 

Ранее на месте Фююри располагалось здание библиотеки, спроектированное Олой 

Ханссононом и построенное в 1982 году. Его не снесли, а использовали как часть рабочих 

помещений Фююри.   

 

«Старая библиотека осталась внутри нового здания, потому что мы хотели решить 

проектировочное задание таким образом, чтобы новое и старое были интегрированы в единое 

целое», – рассказал Мякинен в ноябре 2020 газете «Хельсингин Саномат». 
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В Фююри теперь под одной крышей работают главная библиотека, семейный парк, 

пространство для молодежи, игровая музыкальная школа и кафе, находящееся в ведении центра 

занятости. 

 

Философ Эса Сааринен, выбравший победителя, в обосновании своего выбора отметил, что 

библиотекам нужно обновляться, как это сделал муниципалитет Киркконумми. 

«Через библиотеку общество обслуживает себя и строит свое будущее, предлагая каждому 

пространство, для того чтобы больше размышлять, размышлять по-другому, новым и 

неожиданным способом, используя новые оттенки и слова, выходя за пределы своего 

привычного мира, знакомой правды и речевого потока», – пишет Сааринен.  

«Философия библиотеки – не теряющий своей актуальности краеугольный камень демократии, 

равноправия и веры в человечность».  

  

 
Интерьер библиотеки Фююри в Киркконумми. Фото: Паулиина Салонен 



  

В Фююри на Сааринена произвели 

впечатление, в том числе, незаметные 

перемещения разных помещений, 

сверхчеловеческий масштаб и то, что книги 

привлекательно расположены на виду. 

 

«Выкладка материалов не выглядит 

навязчивой, библиотека не обрушивает свой 

объем на посетителя».  

  

Архитектурное бюро «ЙКММ Арккитехдит» 

и в своих прежних объектах сохраняло части 

существующих зданий. Такими объектами 

были Университет Хельсинки «Тьедекулма» 

и кампус Университета искусств в районе 

Сёрняйнен. 

 

Бюро также проектировало художественный музей Амос Рекс (Amos Rex), участвовало во 

многих библиотечных проектах нового поколения, таких как Библиотека Турку, Библиотека 

Сейняйоки и центр Harald Herlin Learning Center. 

 

По словам главного проектировщика Теему Куркела, создание финского библиотечного 

института заняло более ста лет, и он по-прежнему обновляется каждое десятилетие. 

 

«Финские библиотеки представляют инфраструктуру счастья, строить которую в качестве 

архитектора – большая честь», – говорит Куркела. 

 

 
На месте Фюри раньше располагалось здание библиотеки, спроектированное архитектором 

Олой Ханссоном, которое было интегрировано в новую библиотеку. Фото: Туомас Уусхеймо 

  

Фююри располагается в районе Администрации муниципалитета Киркконумми, средневековой 

церкви и площади. Главный вход в библиотеку находится на повороте средневековой дороги 

Кунинкаантие (рус. Королевская дорога). Для создателей исторический характер среды стал 

источником вдохновения. 

 
Победителя премии «Финляндия» в 

категории «Архитектура» выбрал в 2021 

году философ Эса Сааринен. ФОТО: КАТЬЯ 

ТЯХЬЯ 

 



«Если церковь – сердце общества, то библиотека – его мозг», – говорит Юкка Мякинен, 

архитектор проекта. 

 

Другими претендентами на премию «Финляндия» в области архитектуры стали Церковь в 

Юливиеска и Дом городской среды в Хельсинки. 

 

Премия «Финляндия» по архитектуре была присуждена в восьмой раз Союзом архитекторов 

Финляндии. Председатель выбрал победителя среди объектов, отобранных жюри. В жюри 

вошли профессор Сайя Холлмен, профессор Туомо Сиитонен, профессор Пану Лехтовуори и 

архитектор Мона Шалин. 

 

В связи с пандемией коронавируса жюри пришлось в этом году исключить из числа участников 

конкурса детские сады, школы, дома престарелых, а также здания, спроектированные 

финскими архитекторами за рубежом. 

  

 
Рядом с Фююри находится средневековая церковь Киркконумми. Фото: Туомас Уусхеймо 


