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2.2 Approaches to meaning 
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2.4 Meaning as produced in spatial systems 
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3.2 Social space 
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3.3 Social relations 
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3.4 Spatial systems as configuration 
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4. Space and use in three public 
libraries 
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4.2 Methods of analysis 
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The City Library of 
Malmö

Architects:
The new building and the rebuilding 
of  the old library: 
Henning Larsen Tegnestue A/S

The Original Library
John Smedberg

Volumes (ca):
500 000 books
20 000 music CD’s
2 000 journals and magazines
160 Daily newspapers

Section through the link, facing south

Plan, fourth floor

Plan, third floor

Plan, second floor

Plan, entrance floor

50 m0



Axial Map of the City Library of Malmö
Average spatial scale



Visual Integration, Hillier/Hanson  Visual Control

Visual Clustering Coeficcient   Visual Controllability

The City Library of Malmö, Visibility Graph Analysis (VGA)
Average Spatial Scale





The City Library of 
Stockholm

Architect:
Gunnar Asplund

Volumes (ca):
700 000 books
182 000 “Other Media”
e g talking books, music etc.

Journals, magasines and 
newspapers are in another
building

Plan, entrance floor

50 m0

Plan, second floor

Plan, fourth floorPlan, third floor



Axial Map of the City Library of Stockholm
Basic spatial scale



Visual Integration, Hillier/Hanson Visual Control

Visual Clustering Coeficcient Visual Controllability

The City Library of Stockholm, Visibility Graph Analysis (VGA)
Average Spatial Scale





The City Library of 
Växjö

Architects:
The new building and the rebuilding 
of  the old library: 
Smith, Hammer & Lassen

The Original Library
Erik Uluoto

Volumes (ca):
250 000 Books
100 Daily Newspapers
500 Journals and Magazines
(Music Media and Talking Books 
not included)

Section through the entrance, facing south

Plan, second floor

Plan, entrance floor

Plan, basement floor

50 m0



Axial Map of the City Library of Växjö
Average spatial scale



Visual Integration, Hillier/Hanson Visual Control

Visual Clustering Coeficcient Visual Controllability

The City Library of Växjö, Visibility Graph Analysis (VGA)
Average Spatial Scale
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4.3 Spatial analysis of the libraries 
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Malmö City Library, Basic Spatial Scale

R2 = 0.6581
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5.2 The distribution of space 
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5.3 Distribution in space 
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5.4 Distribution through space 
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6. Spatial systems as producers of 
meaning – concluding discussion 
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6.1 The shape of the argument 
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6.2 The three libraries and the idea of 
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