Берлинская Государственная Библиотека

специальное упоминание жюри в международном конкурсе на проектирование новой государственной
библиотеки на месте бывшего аэродрома темпельхоф
Команда

Али Саад, Томас Штельмах, Ф. Шольц, Дж

лагающее все возможные способы восприятия знаний

Ребореда, Д. Копп для Uberbau

посредством как цифровых, так и аналоговых носителей.

сотрудничестве Марс Архитектен , TH Treibhaus/Lavaland
Консультанты

Чтобы добиться такого взаимодействия, проект здания

(ландшафт)

предусматривает соединение различных сфер науки и

Höhler & Partner (контроль за уровнем

жизни. Кроме того, проект условно разделяет здание би-

затрат), Schlaich Bergermann & Partner

блиотеки на несколько секторов для различного пользо-

(Структура), Janowski Ingenieure (HVAC),

вания - например, секторы обучения, общения и отдыха.

Brandkontrolle Andreas Flock (пожарная

Размер, простота и узнаваемость кубического строения

безопасность),

удачно сочетаются с просторным парковым ландшафтом

Studio

Dinnebier

(освещение), Adrian König (визуализация,

бывшего аэродрома Темпельхоф.

наглядное представление)

Фасад, мягко перерастающий в большой, но компактный

Год

2013

куб, приглашает прохожего в здание библиотеки, чтобы

Тип

Конкурс по приглашению, поощрительная

тот мог взглянуть на впечатляющий вид на парк.

премия

Высота здания составляет 60 метров и 12 этажей, а пе-

Заказчик

Государственный
Германия

лают здание библиотеки таким компактным и удобным,

Место

Берлин, Германия

создавая короткие расстояния и в то же время позволяя

Предмет

городской и окрестности дизайн

выделить этаж на каждое отдельное направление. Зоны

Площадь

78 150 м2 (общая площадь)

областей, схожих по своей тематике, связаны между собой

Статус

Конкурс

широкими “рампами для чтения”, атриумами и “окнами

аппарат

Берлина,

риметр его 74.4 x 74.4 метра. Именно эти пропорции де-

для чтения“.
Новая Берлинская центральная государственная библиотека нашего видения - это библиотека 21 века, представляющая собой большое единое пространство, пред-

Вид с воздуха на библиотеку и прилегающий к ней парк на территории бывшего аэродрома Темпельхоф.
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Модель: Вид cверху

Модель: Вид с востока на ‘Парк Арена “

Модель: Вид с запада на главный вход

Модель: Деталь восточного фасада

Модель: Деталь внутреннего атриума

Модель: Фрагмент фасада (конструкции)

Konferenz
Kantine

Hintergrundbereiche

Berlinstudien/Historische Sammlung
Senatsbibliothek
Naturwissenschaften und Technik
Geistes-/Sozialwissenschaften
Kunst/Musil/Film
Medienlogistik/Info/Kinder/Jugend
Event

Event

Magazin

Распределение программ

Tagung

Hintergrundbereiche

Kantine

Hintergrundbereiche
Hintergrundbereiche

Arboretum

Lesefenster
BERLIN

Hintergrundbereiche

Schauraum (Sonderlesesaal)
Historische
Sammlungen

HiSa
Senat

Junges Lernen

Lesefenster
FELD

NatuTec
Sprachzentrum

Lesefenster
PLATZ

GeiSo

Hören

Mediathek

Musik

Kinder

KuMuFi

Film

Jugend

Artothek

Veranstaltung

Veranstaltung
offene
Eingangsebene

Parkarena
Geschlossenes Magazin

Взаимосвязь программ

Arboretum / Lichthof

zentrales
Atrium

Lesefenster

Atrium
Lesefenster
Leserampe

Offenes Erdgeschoss

Пространственная взаимосвязь

Первый этаж: вход, кафе, бистро, главная гостиная, хранилища, уход за детьми, магазины
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Уровень 1: событие, ‘Парк Арена”

Уровень 2: Вход в библиотеку, логистика, информационная зона, арт
галерея

Уровень 3: Искусство, Музыка, Кино, ‘Чтение Ramp’

Уровень 5: ‘Молодежное обучение’, Естественные науки, технологии,
‘Чтение Ramp’, ‘Окно парка’

Уровень 7: Исследования Берлина, исторические коллекции,
‘Берлинское окно для чтения’, специальные стеллажи

Уровень 9: Администрация, общественная столовая

Вид на «Парк Арена”

Разрез Запад-Восток

Разрез Юг-Север

Стандартный этаж: Структурные
подразделения

Теневая концепция: Южный фасад

Стандартный этаж: гибкость и
разнообразие программ

Теневая концепция: Восточный и
Западный фасад

Внутренний вид на “Окно
парка”
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