
 
Библиотека Алвара Аалто в Выборге 

 
Здание центральной городской библиотеки в Выборге было построено в 1935 году по проекту 

выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. 
Финский архитектор Алвар Аалто построил 11 библиотек. Чуть больше половины из них 

создано для Финляндии, три библиотеки как составные части общественных центров были 
построены в Германии. Аалто была спроектирована библиотека Скандинавского центра в 
Рейкьявике в Исландии. Он является архитектором одной из наиболее известных библиотек США. 
Но лучшая из них и самая известная из всех библиотечных, а может быть, вообще из всех работ 
мастера находится в России в Выборге. 

Архитектурно-пространственная композиция здания определена внутренней функцией и 
представляет собой два равновеликих объема. Система освещения, которая представляет собой 57 
встроенных в потолке зенитных фонарей, обеспечивает бестеневой, мягкий, рассеянный и удобный 
для читателя свет. Потолок в этой библиотеке осуществляет роль солнца: и тепло и свет исходят с 
потолка, т.к. система лучистого отопления тоже находится в потолке. 

Уже в самом архитектурном решении библиотека несет принципы открытости и доступности 
фонда всем пользователям, демократизма библиотечного обслуживания. Архитектурное 
построение библиотеки не только отвечает ее функциональному назначению, но и создает 
наилучшие условия для организации работы. 

Принципы свободного пространства, заложенные при ее проектировании и строительстве, не 
только не устарели до настоящего времени, но и представляются наиболее прогрессивными в 
современной практике библиотечного строительства. 

Фактически Алваром Аалто были предложены стратегические решения библиотечных задач 
архитектурными средствами. Так, например, устройство читального зала как просторного 
многосветного помещения и сегодня отражает представление о наилучших удобствах пользования 
книгой и библиотекой. 

23 ноября 2013 года библиотека А. Аалто была торжественно открыта после реставрации, 
которая велась на протяжении почти 20 лет в рамках международного проекта. 

Преобразились основные залы библиотеки. В них появились уникальные аалтовские 
элементы, изготовленные по оригинальным чертежам автора умельцами санкт-петербургских 
реставрационных мастерских. Оригинальные элементы отделки появились и в вестибюле 
библиотеки и на входе на абонемент. Восстановлены утраченные элементы поручней и ограждений. 

Здесь нет пышного декора или поражающих воображение конструкций, но есть теперь в 
библиотеке нечто более ценное – сдержанный дизайн с каллиграфически выверенными линиями, 
отличающимися функциональностью. Интерьер получился неброский, лаконичный и очень 
стильный. 

Библиотека А. Аалто, живописно расположившаяся в уютном городском парке, по праву 
является визитной карточкой Выборга. Библиотека А. Аалто - шедевр мировой современной 
архитектуры функционализма, памятник архитектуры федерального значения, памятник 
библиотечной культуры, крупнейшая библиотека Ленинградской области, «Лучшая городская 
библиотека 2017 года» по итогам конкурса профессионального мастерства Ленинградской области 
«Звезда культуры». 

 
Добро пожаловать! 
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