
Экзотический сад прятался во время долгого ремонта 

внутри библиотеки в Хельсинки. Теперь он показался во 

всей своей красе 
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Внутри Библиотеки Виики (район Хельсинки, прим. пер.) в течение года 

скрывался потрясающий вид: оливковые, лимонные, лавровые деревья, кусты 

портулакарии и хлорофитумы сохранились и похорошели. 

  

 

Библиотека Виики, вновь открытая после капитального ремонта в начале октября,  

воплощает в своем интерьере тему экологии и природы. Фото: Киммо Пенттинен 

  

«Римский сад был частью Библиотеки Виики, начиная с открытия здания 

Информационного центра «Корона» в 1999 году. Когда здание было закрыто на 

ремонт, у части пользователей были опасения, что сад будет утрачен. Этого не 
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произошло, сад стал лучше, – рассказывает Анки Мёлляри. – Например, 

проблемой был большой плющ. Из-за него возник неприятный запах, и его 

убрали». 

  Мёлляри – библиотекарь Библиотеки Виики. Филиал, входящий в 

библиотечную сеть города Хельсинки, был закрыт на целый год в связи с 

капитальным ремонтом Информационного центра «Корона», расположенного в 

кампусе Виики. Его открыли после ремонта в начале октября. 

 

 

Произведения художника-графика Кирсти Маула – часть обновленного декора  

Библиотеки Виики. Фото: Киммо Пенттинен 

Кампус Виики – часть Университета Хельсинки. Для 

мультидисциплинарного кампуса, расположенного рядом с Заливом в Старом 

Городе, характерны широкие поля и зеленые леса, – излюбленные места для 

прогулок и проведения досуга жителей кампуса.  

Помимо Публичной библиотеки Виики в кампусе работают также 

Университетская библиотека, Факультет биологических и экологических наук и 

Факультет сельского и лесного хозяйства Университета Хельсинки. 



«Римский сад – место успокоения. Здесь растут лимонные, оливковые, 

лавровые деревья, кусты портулакарии и хлорофитумы», – рассказывает Мёлляри. 

  Кроме Римского сада в Информационном центре также находятся Нильский 

сад и Японский сад, где можно насладиться красотой растений дальних стран. 

 

 

Компания «Инногрин» (Innogreen) в свою очередь дополнила Римский сад Библиотеки Виики лимонными, 

оливковыми, лавровыми деревья, кустами портулакарии и хлорофитумами. Фото: Киммо Пенттинен 

 

Библиотека, как и ее соседка, – Библиотека кампуса Виики при 

Университете Хельсинки – работает в Информационном центре «Корона», 

построенном в 1990-е гг. и спроектированном архитектурным бюро «Арк-хаус» 

(Ark-house). Его стеклянный изогнутый фасад, открывающийся на шоссе 

Лахденвяюля, должно быть, знаком всем пользователям шоссе. Внутри здания 

стекло и бетон встречаются с растительностью территории. 

«Помещение библиотеки оживляют иллюстрации природы, автор которых – 

Кирсти Маула. Природа и наука отражены не только в интерьере, но и в 

мероприятиях библиотеки. Так библиотека теснее, чем раньше, соединяется с 

«зеленым» Виики», – сказано на сайте библиотек «Хелмет» (Helmet).  



«Хелмет» – единая сеть городских библиотек Хельсинки, Эспоо, Вантаа и 

Кауниайнена. 

«Здесь действительно зеленая атмосфера. Когда планировался ремонт, 

использование помещения рассматривалось с точки зрения нынешних и будущих 

потребностей», – говорит библиотекарь Анки Мёлляри. 

Что это означает? 

«Сейчас у нас много помещений, доступных для аренды, есть игровые 

комнаты, помещения для расслабленного времяпрепровождения, а также для 

работы, учебы и удаленной работы».  

  

 

В зоне охвата Библиотеки Виики живет много детей, о них также подумали при обновлении мебели.  

Фото: Киммо Пенттинен 

«Зона охвата Библиотеки Виики велика. Район поистине детоцентричный, 

поблизости есть большие школы. Мы разрабатываем мероприятия, которые, 

например, могут заинтересовать не только жителей района, но также и 

студентов», – Мёлляри делает вывод о потенциальных пользователях библиотеки. 



Кампус и библиотека расположены в районе Виики, но пользователи 

приезжают и из более отдаленных районов, например, из Латокартано или из еще 

более крупного северо-восточного района, который простирается до границы с 

Вантаа.   

Районы – это части города, созданные Администрацией Хельсинки, с 

помощью которых выявляются и создаются услуги, которые необходимы 

жителям города. 

В ходе ремонта также был открыт новый вход, через который можно сразу 

попасть в библиотеку Виики. Так библиотеку проще найти. 

«Раньше посетителю нужно было войти внутрь здания Университета, в 

недрах которого находится библиотека», – говорит Мёлляри. 

«В ноябре мы запустили работу библиотеки в режиме самообслуживания, 

то есть посетители могут воспользоваться библиотекой с помощью читательского 

билета «Хелмет» и вне часов работы библиотеки». 

 

 

В обновленную библиотеку скоро можно будет попасть самостоятельно по читательскому билету «Хелмет» и 

вне рабочих часов библиотеки. Фото: Киммо Пенттинен 
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