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В центре второго по величине города Дании Орхуса воздвигается суперсовременное 

и стильное здание под названием Urban Mediaspace Aarhus («Городское 

медиапространство Орхуса»). Оно будет располагаться прямо на берегу реки в 

окружении важнейших зданий центра. Место должно стать информационным и 

культурным сердцем города, бессменным символом Орхуса, который простоит и 

тысячу лет! 

 

Urban Mediaspace Aarhus включает в себя новую центральную библиотеку, 

пространство для обслуживания горожан, медиапространство, автоматическую 

парковку на 1000 машин и три оживленных пространства на берегу. 

Медиапространство подразумевает проектные студии, небольшие кабинеты для 

обучения, самые современные средства связи, кафе, пространства для посетителей, 

учебные классы, небольшие передвижные рабочие пространства, залы и 

неофициальные открытые пространства, где любой человек сможет найти 

информацию и источники вдохновения для саморазвития.  

Медиапространство и паркинг будут готовы в конце 2014 г., а прибрежные зоны, 

центральная библиотека и пространство для обслуживания горожан – в конце 2015 

г. Ожидается, что после открытия Urban Mediaspace Aarhus будут посещать около 

3500 человек в день. При планировании пространства и услуг были приняты во 

внимание особенности инвалидов по зрению и слуху, людей, передвигающихся в 



инвалидных креслах, аллергиков, а также людей, страдающих дислексией и 

нарушениями умственной деятельности.  

Широкие лестницы в холлах можно использовать как зрительный зал, что дает 

возможность устраивать театральные представления, громкие чтения, лекции и 

прочие выступления. Для семей с детьми будет организовано свое помещение, 

игровая библиотека, детский театр и детская лаборатория. Семьи смогут пообедать в 

специальной зоне пикника в медиапространстве, также для них будет устроена 

комната для ухода за ребенком. Яркие цвета, графика и современные технологии на 

парковке сделают возможным быстрое и качественное обслуживание. Перед 

библиотекой появится остановка трамвая.  

Благодаря просторным помещениям и большим окнам можно сразу увидеть все 

этажи здания. Терраса на крыше словно парит, на ее создание вдохновила вытянутая 

форма здания. К зданию ведет красивая длинная прогулочная улица на берегу реки. 

По дорожке, идущей от библиотеки, можно пройти босиком и побродить в реке! 

Urban Mediaspace Aarhus строится с учетом защиты окружающей среды. При его 

создании используются только перерабатываемые и органические строительные 

материалы. На крыше будут установлены солнечные батареи. Летом охлаждать 

здание будет вода из близлежащей реки, поэтому для этого не потребуется много 

электроэнергии. Вокруг здания будут чудесные зеленые насаждения.  

Возле библиотеки построят площадь The Harbour Square – просторное и открытое 

пространство для игр и активных развлечений на свежем воздухе. Материалы и 

окраска поверхности будут отличаться, что позволит проводить самые 

разнообразные развлекательные мероприятия. Здесь можно будет играть в игры с 

мячом, кататься на скейте, организовывать представления, концерты и ярмарки. 

Прямо к площади можно будет причалить на каноэ, байдарке или лодке. 

Проект основан на услугах, необходимых горожанам, их идеях и желаниях. Urban 

Mediaspace Aarhusin должен стать уникальным местом для взаимодействия горожан. 

Это не просто здание, это пространство – место для новых возможностей и обмена 

информацией.   

Факты: 

 Общая площадь здания 28 000 м² 

 Площадь библиотеки и пространства для обслуживания горожан – около 17 

500 м²   

 Сдаваемая в аренду территория 10 500 м²   

 Площадь вестибюля 500 м² 

 Пространство под технические помещения, остановку трамвая и т.д. 4000 м²   

 Площадь под зданием 10 500 м² 

 Парковочные места для автомобилей 1000 

 Парковочные места для велосипедов 500 

Сайт медиапространства на английском: http://www.urbanmediaspace.dk/en 

http://www.urbanmediaspace.dk/en

