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Alhóndiga Bilbao – это многофункциональный центр в городе Бильбао, где проживает
353 000 человек. Центр построен по проекту французского дизайнера Филиппа
Старка в сотрудничестве с Тибо Матье. Здание было открыто для посетителей в 2010
г. Alhóndiga Bilbao – это центр культуры и досуга. В здании четыре этажа над уровнем
земли и два подземных. Здесь находятся кинотеатр, спортивный центр, выставочные
помещения, аудитория, магазины, ресторан и библиотека под названием «Медиатека».

Здание Alhóndiga, сданное в эксплуатацию в 1909 г., изначально было
винохранилищем, которое спроектировал баскский архитектор Риккардо Бастида. Но
в 1970-х годах было построено новое винохранилище, а Alhóndiga перестала
использоваться. Предлагались несколько проектов, например, музей современного
искусства, но все предложения были отклонены.

В медиабиблиотеке «Медиатека» три этажа. На первом – газеты и журналы. Здесь же
есть открытый кабинет, киоск и детская комната. Сотрудники библиотеки

присутствуют на этом этаже, чтобы отвечать на вопросы посетителей. Его дизайн
призван привлекать в основном молодых пользователей.
Большую часть яруса занимает детская комната «Txikiland», где родители могут
помочь своим детям постичь радости чтения и обучения. Здесь можно найти книги и
музыку для детей разного возраста, а также материалы для самых маленьких, детский
кинотеатр, легко читаемые книги для детей, которые учатся читать, и
привлекательный дизайн. В детской комнате есть отдел для родителей, где можно
взять материалы по детской психологии и педагогике.

Второй этаж посвящен в первую очередь кино, науке, технологиям и
самообразованию. Посетители могут посидеть в Интернете, поиграть в компьютерные
игры, послушать музыку, почитать комиксы и получить информацию о спорте,
здоровом питании и здоровом образе жизни. Можно найти информацию и о переезде
в свою первую квартиру и устройстве на работу. Особое внимание в библиотеке
уделено школьникам и молодежи, им предлагается информация, которая поможет
справиться с самыми большими переменами в их жизни. Молодежь также
консультируют по вопросам поиска информации и использования информационных
технологий.

Третий этаж – чудесное место, чтобы с головой погрузиться в чтение романов, эссе,
новелл на разных языках. В этом отделе можно расширить свои познания о других
странах и культурах, познакомиться с разными эпохами, а также узнать о
путешествиях, приготовлении блюд и садоводстве. В «Медиатеке» можно
наслаждаться жизнью с книгой в руках, ведь тратить время здесь – значит победить
его… Летом книги и журналы можно читать и на садовой террасе «Медиатеки».

На каждом этаже «Медиатеки» есть компьютеры для пользователей. В уютных
небольших кабинетах для работы можно самому поучиться работать на компьютере и
изучать иностранные языки. В отдалении – пространства для прослушивания музыки
и просмотра аудиовизуальных материалов. В индивидуальных пространствах можно
посидеть на диване и посмотреть по телевизору каналы со всего мира. Кроме того,
есть комнаты, которые можно использовать для индивидуального обучения и
удаленной работы. «Медиатека» проводит для посетителей различные литературные и
развлекательные мероприятия, которые можно посмотреть и через онлайн-сервис
центра.
В «Медиатеке» более 250 сидячих мест для чтения и учебы. Режим работы
библиотеки – длительный: летом по будням библиотека открыта с 10.00 до 22.00, а в
выходные – с 11.00 до 21.00.
Площадь Alhóndiga Bilbao: 43 000 m2
Площадь «Медиатеки»: 4 000 m2
Сайт Alhóndiga Bilbao: www.alhondigabilbao.com/home
Сайт «Медиатеки»: http://www.alhondigabilbao.com/mediateka

