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Перевод с английского языка Ю. Яковлевой 

В Хельсинки примерно 40 публичных библиотек и большое число библиотек при 

учебных заведениях. Эти тихие гавани цивилизации предлагают пищу для души в том 

числе любителям архитектуры и истории. Здесь мы представим шесть наших самых 

красивых библиотек. 

 

 

 
 

В Национальной библиотеке Финляндии. Источник: https://www.dreamstime.com/  

В Финляндии серьезно относятся к библиотекам, любовь к чтению заметно отражается в 

культуре. Финны входят в число самых образованных людей в мире, а также в число самых 

активных пользователей библиотек. Библиотеки для финнов также имеют большое 

историческое значение. Каждая библиотека, и новая, и старая, обладает собственной 

индивидуальностью и занимает важное место в культурной жизни Хельсинки. 

https://www.myhelsinki.fi/see-and-do/sights/helsinki%E2%80%99s-most-stunning-libraries


 
 

Центральная библиотека «Ооди». Фото с воздуха / © Helsinki Marketing / Туомас Уусхеймо 

Центральная библиотека «Ооди»  

«Ооди» – это новая центральная библиотека Хельсинки, открытая 5-го декабря 2018, 

накануне дня, когда Финляндия отмечала 101-ю годовщину своей независимости. 

Библиотека площадью 17 250 кв. м., которую назвали подарком гражданам на день рождения 

страны, была спроектирована финской архитектурной фирмой ALA Architects. 

«Ооди» расположена напротив Парламента Финляндии, на месте, выбранном в качестве 

символа отношений между правительством и народом: эти два здания стоят лицом друг к 

другу на общественной площади, окруженной учреждениями искусства и культуры, в том 

числе Музеем современного искусства «Киасма», офисами газеты «Хельсингин Саномат» и 

Концертным залом «Мусииккитало». 

Дизайн-проект «Ооди» был выбран по результатам анонимного международного конкурса, 

на который было представлено 544 работы. Выигравший дизайн-проект, выполненный 

финскими мастерами из ALA Architects, занимает весьма значительную свободную 

территорию, одну из последних оставшихся в центре Хельсинки. 

Парящая конструкция библиотеки, обшитая досками из финской еловой древесины, призвана 

продлить общественное пространство площади в закрытое общественное пространство 

библиотеки, создав крытый навес, который размывает границы между ними, а с балкона 

посетители библиотеки могут смотреть через площадь на здание национального Парламента.   

Только треть пространства внутри библиотеки используется для хранения книг – примерно 

всего лишь 100 000 томов в любой момент времени – однако, благодаря онлайн-сервисам и 

команде роботов-сортировщиков книг, пользователи библиотеки имеют доступ примерно к 

3,4 миллионам единиц хранения по клику мышки, что делает Ооди основным пунктом 

обслуживания внутри гораздо большей распределенной библиотечной системы. 



 
 

Посетитель Университетской библиотеки Хельсинки за чтением / © Алекс Бао 

Национальная библиотека Финляндии 

Рядом с Сенатской площадью и Собором Хельсинки вы найдете одно из самых важных 

зданий в Хельсинки, которое скрывает в себе потрясающе красивый храм науки.   

Основное здание Национальной библиотеки Финляндии – один из самых известных 

памятников имперской архитектуры начала 19 века в Финляндии. Она также была одной из 

самых значимых общественных библиотек своего времени в Европе. 

Национальная библиотека Финляндии – крупнейшая и старейшая академическая библиотека 

Финляндии. Она также является одним из самых больших независимых учреждений 

Университета Хельсинки. Библиотека отвечает за сбор, описание, хранение национального 

печатного наследия Финляндии и уникальных коллекций, находящихся в ее ведений, а также 

обеспечения доступа к ним. Эти коллекции включают в себя более трех миллионов книг и 

периодических изданий. 

Здание спроектировал Карл Людвиг Энгель, его строительство было завершено в 1840 году. 

Энгель уникальным образом соединил классические темы с отсылками к древнему миру. 

Симметричное расположение и планировка библиотечных залов берут начало от бань 

римского императора Диоклетиана, а фасады были устроены в соответствии с классической 

храмовой архитектурой. 

Национальная библиотека Финляндии подверглась масштабной реконструкции между 2013 и 

2015 годами и вновь открыла свои двери для посетителей весной 2016 г.  Оригинальные 

дверные проемы и деревянные полы в читальных залах были отреставрированы и обрели 

свое былое великолепие, также были реконструированы потолочные фрески в фойе.  

Фонды библиотеки насчитывают три миллиона книг и три миллиона иных изданий, всего 

115 километров пространства на полках. У библиотеки также огромная коллекция 

оцифрованных материалов. 



 
 

Библиотека на улице Рикардинкату / © Роберт Линдстрём 

Библиотека на улице Рикардинкату 

Библиотека на улице Рикардинкату открылась в 1882 году и стала первым зданием во всей 

Северной Европе, которое было спроектировано как публичная библиотека. Здесь вы можете 

почувствовать, как рабочий класс получил возможность для саморазвития и проведения 

свободного времени в цивилизованной среде. 

Здание в стиле Неоренессанс было спроектировано архитектором Карлом Теодором 

Хёйером, который также спроектировал, например, Музей искусств «Атенеум» и Отель 

«Кямп». Строительство велось на пожертвования, собранные Женской ассоциацией 

Хельсинки. 

Библиотека на улице Рикардинкату выполняла функции главного здания Городской 

библиотеки Хельсинки на протяжении всего времени до 1986 года. Она остается активной и 

живой библиотекой, которую приходит посетить множество людей, некоторые из которых 

живут далеко, чтобы насладиться архитектурой и уникальной атмосферой. Здание 

предлагает уютные уголки для чтения, хорошо освещенный читальный зал, большое 

количество рабочих мест и впечатляющие виды на крыши города. 

Конечно же, в библиотеке много книг. Помимо обширных коллекций научной и 

художественной литературы, вы также можете насладиться коллекцией из более чем 400 

книг художников. Здесь даже есть библиотека произведений искусства, где вы можете взять 

напрокат картины, репродукции, скульптуры и фотографии, выполненные художниками из 

Ассоциации художников Хельсинки. 

 



 

Здание библиотеки «Каллио». Источник: https://www.dreamstime.com/ 

Библиотека «Каллио» 

Здание библиотеки из красного кирпича, гордо стоящее в конце улицы Портанинкату, 

обозначает центр района Каллио. После открытия в 1912 году объем книговыдачи в 

Городской библиотеке Хельсинки установил новые рекорды. Легендарный час чтения в 

библиотеке также привлек внимание сотен местных детей, во время его проведения молчали 

даже самые непослушные из них. 

«Все помещения отлично освещены и производят невероятно приятное 

впечатление. В них веселее и уютнее, чем в  городском читальном зале. 

Надеемся, что все читатели из Каллио и Сёрняйнена будут наслаждаться 
использованием этого нового центра просвещения». 

Газета «Хельсингин Саномат», 1 октября 1912. 
 

Четвертое по возрасту здание библиотеки в Финляндии представляет позднюю югенд-

архитектуру (ар-нуво) с большим количеством классических влияний. Архитектор Карл 

Хорд аф Сегерстад был вдохновлен американскими библиотеками и создал планировку в 

соответствии с так называемой моделью «бабочка». 

Внутри библиотеки вы можете почувствовать особую местную атмосферу. Помимо книг вы 

можете взять напрокат инструменты, в том числе укулеле и кантеле, и игры, в том числе 

классическую финскую игру мёлккю. В библиотеке также представлена литература ЛГБТК, 

комиксы и фильмы  на радужных полках. 



 
 

Главная библиотека Университета Хельсинки в Доме «Кайса» / © Вейкко Сомерпуро 

Библиотека Университета Хельсинки в Доме «Кайса» 

Главная библиотека Университета Хельсинки также является самой большой библиотекой 

при учебном заведении в Финляндии. Дом «Кайса» был открыт в 2012 году и представляет 

самую современную библиотечную архитектуру, что делает его популярным среди 

поклонников как библиотек, так и архитектуры. 

Библиотека завоевала широкое признание на международном уровне. Идея дизайна 

заключалась в том, чтобы объединить чистую красоту и привлекательность с 

функциональностью. Результатом стало здание, которое гармонично вписывается в 

окружающую его среду и  использует естественный свет потрясающим способом. 

Библиотеку спроектировало бюро Ойвы Анттинена, которое выиграло архитектурный 

конкурс в 2008 году. 

Семь надземных этажей библиотеки связаны массивной изогнутой полостью, которой можно 

полюбоваться со стороны входа на улице Фабианинкату. Пройдя по библиотеке на седьмой 

этаж, вы найдете большое пространство, оформленное по типу гостиной, из которого 

открываются восхитительные виды на исторический центр. Интерьер библиотеки выполнен 

в классическом финском стиле (авторы – Илмари Тапиоваара и Юрьё Куккапуро). 

Внутри библиотеки вы можете полюбоваться зданием и окружающим городом, полистать 

книги, посмотреть на студентов и заняться своими делами. Здесь примерно тысяча рабочих 

мест в открытых читальных зонах, тихие читальные комнаты, места для групповой работы и 

зоны отдыха. Вы также найдете кафе на втором этаже рядом со входом со стороны улицы 

Вуорикату. 



 
 

Библиотека Тёёлё / © Библиотека Тёёлё 

Библиотека Тёёлё 

Библиотека Тёёлё была спроектирована архитектором Аарне Эрви, который работал с 

Алваром Аалто и Тойво Паатела до открытия своей студии в 1938 году. После открытия 

библиотеки в 1970 году в ней размещалась первая музейная секция в Хельсинки. 

Вскоре востребованной библиотеке потребовалось больше полочного пространства, и с 

течением времени некоторые архитектурные детали ушли в тень или вообще перестали 

использоваться. Библиотека подверглась масштабной реновации в период с 2014 по 2016 год. 

Тогда оригинальные решения были восстановлены – включая скамьи в форме уха в 

музыкальном отделе. Вы также можете найти другие анатомические особенности: если вы 

посмотрите вверх, поднимаясь по лестнице, вы увидите глаз, смотрящий на вас. 

Согласно пожеланиям пользователей, библиотека превратилась в более социальное 

пространство для встреч с друзьями и проведения досуга. Тем не менее, в библиотеке по-

прежнему находится самый большой тихий учебный зал среди всех публичных библиотек 

Хельсинки. Библиотека и соседний Парк Топелиуса были также заново соединены в ходе 

реновации путем открытия террас и длинных балконов. 

Продуманная модернистская архитектура с большим количеством света и игривыми 

деталями в окружении зеленого парка – разве вы могли ожидать большего от библиотеки? 

Как насчет собаки, которой вы можете почитать вслух? Да, вы даже можете одолжить одну 

из них! 

 



Библиотеки Города Хельсинки предлагают обширную коллекцию материалов для чтения, 

просмотра и прослушивания. Они также предоставляют бесплатный WiFi, компьютеры и 

разнообразные информационные и печатные услуги. Многие публичные библиотеки 

предлагают ассортимент ежедневных газет, также на английском языке. Помимо книг вы 

можете взять напрокат теннисные ракетки, скейты, лыжи и мониторы сердечного 

ритма, а также наушники и инструменты. Посетители могут получить временный 

читательский билет, предъявив удостоверение личности и указав адрес. 

  

 


