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УМЕО И НОВАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Число жителей: 120 000
Название: Väve (по-русски «Сеть»)
Площадь: 5 000 м2 (все здание – 24 000 м2)
Стоимость: 80 миллионов евро
Архитектор: компании «Snöhetta», «Oslo and White»
РИГА И НОВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Число жителей: 700 000
Название: «Замок света»
Площадь: 40 000 м2
Стоимость: 163 млн. евро
Архитектор: Гуннар Биркертс
В 2014 г. Европейскими культурными столицами выбраны Рига и Умео. Оба города
сделали ставку на инвестиции в библиотеки, ведь библиотека – это то, что останется
и будет долгое время ассоциироваться с почетным званием, полученным от ЕС.

Начиная с 1985 г. Европейский Союз ежегодно назначает один или несколько городов
Европы ответственным за титул «Культурная столица Европы». В этом году столица
Латвии Рига будет выполнять несколько функций в качестве обладательницы этого
звания.

Ее девиз – «Непреодолимая сила». А тема года в Умео – «Северное пространство» –
вполне понятна, потому что город расположен в 600 км к северу от Стокгольма, в регионе
Вестерботтен. Культура саамов играет здесь важную роль. Самые значительные усилия
оба города направили на библиотеки.
Эффектные библиотеки
Этой осенью муниципалитет Умео открывает новую
библиотеку. Состоится торжественное открытие
Национальной библиотеки в Риге. Конечно,
капиталовложения в библиотеки были давно
запланированы, работа велась в течение нескольких
лет, но их открытие приурочено именно к тому году,
когда города были выбраны культурными столицами,
поскольку это соответствует самому титулу и плану
мероприятий на 2014. Нет сомнений в том, что обе
новые библиотеки – особенные, и они будут играть
важную роль в будущем.
Предыдущими культурными столицами Северного и Балтийского регионов Европы были
Копенгаген в 1996, Стокгольм в 1998, Хельсинки, Берген и Рейкьявик в 2000, Ставангер в
2008, Вильнюс в 2009, Турку и Таллинн в 2011 году. Орхус примет титул в 2017. В Орхусе
будет открыта новая библиотека, в заявке она указана как главная достопримечательность
и большой плюс. Изначально инициатором присуждения звания «культурной столицы»
выступила Министр культуры Греции Мелина Меркури.
Стимулирование усилий
Для библиотеки, инициаторов ее открытия и сотрудников немаловажно, что крупные
капиталовложения именно в такие учреждения сыграли важную роль в получении статуса
культурной столицы.
«Это звание очень положительно отразился на общедоступных библиотеках Риги. В
преддверии этого года мы оснастили оборудованием 25 наших филиалов, осталось еще 4,
– говорит Дзидра Смита, директор Центральной библиотеки Риги, общедоступной
библиотеки города. – Главная библиотека расширяет свою территорию и коллекцию
мультимедиаресурсов. Но все это осуществляется в рамках обычного бюджета. Никаких
дополнительных средств не будет выделено в рамках этого года».
В Риге ставку делают на укреплении сотрудничества в сфере литературы и чтения.
Литературный фестиваль для авторов, издателей и библиотекарей мог бы стать важным
совместным проектом для восьми стран Северного и Балтийского регионов.
Директор библиотеки в Риге Дзидра Смита и директор Литературного Центра Латвии и
издатель Янис Ога будут рады обсудить идею фестиваля с заинтересовавшимися
коллегами из указанных стран.
«Прямая ответственность библиотекарей – увеличить свою значимость как экспертов в
сфере книгоиздания», – резюмирует Дзидра Смита.
Городская библиотека Умео также не получила дополнительного финансирования для
выполнения функций культурной столицы. Библиотека ограничилась своим обычным

бюджетом. С другой стороны, Литературный фестиваль в Умео получил дополнительные
деньги, в течение года в рамках фестиваля прошла серия программ, которые были
популярны среди посетителей.
Новая культурная площадка
Ингегерд Франкки – новый директор библиотеки в Умео. Она очень довольна
инвестициями муниципалитета в библиотеку.
«Публичная библиотека как часть центра для всех граждан под названием Väven (рус.
«Сеть») имеет прекрасные возможности развиваться дальше и привлекать новые группы
пользователей. Väven - это большое достижение для Умео», - подчеркнула она.
По соседству будут находиться фильмы, музыка, студии, фотографии, сцена для
спонтанных мероприятий, зал искусств, кафе, музей истории женщин и рестораны. Väven
станет абсолютно новой культурной ареной, преодолевающей границы, ее название
означает, что здесь культура и впечатления «переплетут» между собой людей и идеи.
«Открытие Folkets Bio («Народного Кинотеатра») в Väven многие восприняли с большим
энтузиазмом. Музей истории женщин имеет все шансы привлечь всеобщее внимание, он
единственный в стране, – утверждает Ингегерд Франкки. – В добавление к сказанному,
мы очень рады, что в нашей библиотеке появилось семь новых услуг. Публичная
библиотека по площади станет самым большим муниципальным учреждением в
общественном центре Väven, она будет занимать три этажа. Мы планируем открыться в
ноябре, тогда мы сможем представить новую концепцию библиотеки».
Достопримечательности на реке
Здание Национальной библиотеки в Риге кажется неоднозначным. Без сомнения, ни один
житель или гость города не сможет пройти мимо устремленного ввысь здания в форме
пирамиды, расположенного на реке Даугава. Интерьер, который пока что знаком только
небольшому числу посетителей, многие эксперты назвали впечатляющим и
захватывающим за его огромные, высокие и ярко освещенные центральные пространства.
Похвалы заслуживает и вид на Даугаву и Старый Город.
«Ни дня без мероприятия или программы» - это девиз Андриса Вилкса, директора
Национальной библиотеки. Весной, например, он смог организовать церемонию
награждения победителей Международного конкурса детской книги за лучшие
иллюстрации.
«Город берез»
Университетский город Умео также инвестирует в здание, которое станет
опознавательным знаком города. Отсюда открывается волшебный вид на реку Уме и
центр города. Черно-белый фасад напоминает, что Умео также называют «городом берез».
Главная библиотека идеально расположена, она занимает несколько сотен метров в центре
города.
До сих пор ведутся дискуссии относительно местоположения здания, но это, скорее всего,
кратковременное явление. Появление новой городской библиотеки с широким диапазоном
культурных событий, тем не менее, было воспринято более позитивно. Жители Умео
возлагают большие надежды на новый комплекс Väven.

Сдана в аренду ЕС
В Латвии и Риге обсуждаются все масштабные капиталовложения. Экономика страны
подверглась значительным испытаниям, но Латвия хочет подчеркнуть свою
независимость как государства и свою связь с Западной Европой. В 2004 Латвия стала
членом ЕС и НАТО, в 2014 страна поменяла валюту с латов на евро.
Эпоха латов (1992-2013) увековечена при выборе цветов Национальной библиотеки.
Важные культурно-исторические здания столицы сейчас приводят в порядок, и
многомиллионные инвестиции в Национальную библиотеку напоминают о том, что
Латвия – государство со своими традициями, которому есть чем гордиться.
Новая Национальная библиотека будет торжественно открыта 29 августа и сдана в аренду
ЕС на несколько месяцев 2015 года, когда Латвия будет председательствующей страной.
Вот почему особенно важно, чтобы это значимое здание было наивысшего качества. В
следующем году здесь встретятся главы государств и правительств Европы, группы
министров и экспертов. Для библиотеки это означает повышение ее статуса.
В Умео открытие центра Väven состоится 21 ноября, в день, когда начинается восьмой
сезон, который саамы называют «осень-зима». Саамская культура играет важную роль в
ежегодной программе Умео, культурной столицы.

