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В Финляндии пользование

БИБЛИОТЕКОЙ –
базовое право каждого человека



Население Финляндии –  
5,5 миллионов человек. 

 
В стране девять городов  
с населением более  
100 000 человек.

В Финляндии 311 
муниципалитетов.

В самом малом из них,  
Луханка, 734 жителя. 

Средняя плотность  
населения Финляндии  
составляет 18 чел./км2. 

В столичном регионе  
живет 1,15 миллиона  
человек.

Общее для всех бесплатное 
школьное образование. 
Среднее и высшее образование 
также в основном бесплатное.

71% людей старше 15 лет  
имеют средне-специальное  
или высшее образование. 

В Финляндии повсеместно можно 
получить общественные услуги в  
электронной форме.

Тем, кто не умеет пользоваться  
компьютером, помогают,  
в частности в библиотеках.

В 2019 году выпускные  
школьные экзамены в  
Финляндии проводились  
в электронной форме.

Официальные языки –  
финский и шведский.  
В муниципалитетах на  
родине саамов услуги  
должны предоставляться  
и на саамском.

Источники: Центр статистики Финляндии и Ассоци-
ация муниципальных образований Финляндии

В Финляндии ценится

ОБРАЗОВАНИЕ

побывал в библиотеке 9 раз

В целом, в библиотеках  
зарегистрировано  
50 млн. посещений.

В мероприятиях и 
учебных тренингах, 
проводимых в 
библиотеках, приняли 
участие 1,4 млн. 
человек.

В 2018 году 1,9 млн.  
человек воспользовались 
читательским билетом.

Читательский билет может 
получить тот, кто живет в 
Финляндии.

Во всех библиотеках  
предлагаются  
электронные книги.  
Во многих – также газеты, 
журналы, музыка на  
различных носителях и 
разные курсы, которые 
можно пройти из дома 
онлайн.

Расходы на обслуживание  
одного посетителя  
публичной библиотеки  
составили 58 евро.

Библиотеки находятся в  
ведении муниципалитетов,  
государство участвует в  
финансировании.

Министерство образования  
и культуры отвечает  
за национальную политику  
в отношении библиотек 
и направляет библиотечную 
деятельность в регионах.

взял 15,4 книг / других материалов

Источник: Статистика Министерства образования и 
культуры за 2018 г.

Библиотека  
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Библиотеки других муниципалитетов,
специализированные библиотеки

Библиотеки университетов прикладных наук, Национальная библиотека,
библиотека Парламента Финляндии

Другие библиотеки муниципалитета

Объединенные фонды и услуги библиотек Финляндии
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Читательский билет можно получить для посещения любой публичной 
библиотеки страны. Материалы из фондов всей финской библиотечной сети 
выдаются в районной библиотеке. В Финляндии практически любые материалы 
можно взять на дом. Библиотека при Парламенте Финляндии, Национальная 
библиотека и библиотеки при университетах прикладных наук также открыты 
 для всех желающих.

Через публичную библиотеку можно получить доступ в Celia – библиотеку, 
которая предлагает онлайн-доступ к аудиокнигам для слепых и слабовидящих.

Материалы Многоязычной библиотеки, Русскоязычной библиотеки и Саамской 
библиотеки можно заказать в своей районной библиотеке. В наличии 
произведения почти на ста языках.

Районная библиотека

Библиотеки бесплатны 
для всех
В Финляндии за работу публичных библиотек отвечают муниципалитеты.  
Для посетителей услуги бесплатны. Они финансируются из государственного  
и муниципального бюджетов.

Первый закон «О библиотеках» был принят в 1928 году, а последний  
вступил в силу в 2017 году.

§ Цель закона «О библиотеках 
 содействовать тому, чтобы:

1) у населения были равные возможности получать образование  
 и культурно просвещаться;

2) информация была доступна и ею было удобно пользоваться;

3) поддерживалась культура чтения и разносторонняя грамотность;

4) люди могли учиться в течение всей жизни и приобретать  
 новые навыки;

5) у людей была активная гражданская позиция, развивалась  
 демократия и свобода слова.

Отправными точками для достижения этой цели являются осознание себя 
частью общества, плюрализм и культурное разнообразие.

В Финляндии публичные библиотеки также активно продвигают грамотность во 
всех возрастных категориях. Всячески поддерживается компьютерная грамотность 
населения. В библиотеках проводятся культурные мероприятия, собрания, здесь 
работают и учатся.
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Задачи 
публичной 
библиотеки

 § Предоставлять доступ к  
материалам, информации и  
культурному контенту.

 § Поддерживать разнообразные  
и обновляемые фонды.

 § Содействовать тому, чтобы 
люди активно читали и 
интересовались литературой.

 § Предлагать информационные 
услуги, помогать искать и  
использовать информацию, 
продвигать разностороннюю 
грамотность.

 § Предоставлять помещения  
для учебы, досуга, работы и  
добровольной гражданской  
деятельности.

 § Содействовать  
общественному и  
культурному диалогу.
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Финские библиотеки 
развиваются путем 
взаимного сотрудничества
Публичные библиотеки должны 
предоставлять равноценные услуги 
всему населению страны. Развитие 
библиотечной деятельности регулируется 
законом, который предусматривает 
развитие таковой на государственном 
и региональном уровне. Библиотека, 
отвечающая за выполнение поставленной 
государством задачи по развитию 
населения, развивает и администрирует 
онлайн-услуги. Также она отвечает за 
коммуникацию и содействует взаимному 
сотрудничеству библиотек.

Региональным развитием занимаются 
девять библиотек. Каждая из них отвечает 
за работу в своем регионе, повышение 
квалификации сотрудников и развитие 
сотрудничества.

Проекты развития на государственном 
и региональном уровне финансируются 

из бюджета Министерства образования и 
культуры Финляндии. Библиотеки также 
могут в рамках определенной программы 
подать заявку на финансирование 
развития, отдельных проектов и 
экспериментальных услуг. Распределение 
и использование этих средств 
осуществляется региональными органами, 
отвечающими за деятельность библиотек, 
которые также обучают библиотекарей 
правовым и административным вопросам.

В последние годы работа по развитию была 
сосредоточена на популяризации чтения, 
учебных сред и онлайн-услуг, а также на  
поведении в социальных сетях. С начала 
2020 года перед городской библиотекой 
Сейняйоки будет поставлена специальная 
задача – популяризовать чтение и 
грамотность среди детей и подростков на 
территории всей страны.

Добровольное 
партнерство публичных 
библиотек
Почти все публичные библиотеки 
Финляндии объединяет партнерская 
сеть, в которую входят несколько 
муниципалитетов. Благодаря этому услуги 
библиотек из разных муниципалитетов 
доступны по одному читательскому 
билету. Такие сети имеют общие веб-сайты, 
библиотечные системы и общие очереди на 
книги и прочие материалы.

Публичные библиотеки приобретают 
права на электронные материалы через 
совместную закупочную организацию, 
Консорциум публичных библиотек. 
Консорциум ведет переговоры по 
контрактам, к которым муниципалитет 
может присоединиться. Ряд материалов 
приобретается непосредственно у 
поставщика.

Некоторые муниципалитеты совместно 
разрабатывают и администрируют Koha, 
библиотечную систему с открытым 
исходным кодом. 

Многие проекты по развитию библиотек 
реализуются в партнерстве библиотек 
из нескольких регионов, так как 
добровольные библиотечные ассоциации 
– консолидации – выступают в роли 
региональных библиотек, у которых общие 
не только фонды, но и модели работы. 
Библиотеки активно участвуют в различной 
деятельности в своих регионах. Ведется 
активное сотрудничество с объединениями, 
коммерческими компаниями и прочими 
организациями муниципалитета.

Библиотеки участвуют также в  
национальных кампаниях и тематических 
неделях. Популяризация чтения, поддержка 
компьютерной грамотности, деятельность 
в средствах массовой информации и 
социальных сетях для всех возрастных 
групп и различные общенациональные 
проекты культурной направленности – 
всем этим занимаются библиотеки.

Проекты развития публичных библиотек – утвержденное финансирование, 2017 г. (на общую сумму 20 715 175 евро)
0 0,5 млн. 1 млн. 1,5 млн. 2 млн. 2,5 млн. 3 млн. 3,5 млн. 4 млн. 4,5 млн. 5 млн. 5,5 млн. 6 млн.

Источник: hankkeet.kirjastot.fi

Разработка услуг 

Популяризация чтения

Интернет-услуги

Обучение поведению в социальных сетях

Закупка оборудования

Проектирование помещений

Стратегическое развитие

Фонды

Квалификация персонала

Оцифровка

Учебная среда и развитие чувства
общности
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Совет публичных 
библиотек 

Сотрудничество финских 
библиотек, архивов  
и музеевСовет публичных библиотек – это общий 

для всех библиотек орган управления, 
который разрабатывает рекомендации, 
заявления, общую практику. Также он 
выбирает лиц, которые представляют 
публичные библиотеки в разных 
общенациональных рабочих группах. 

Совет также выступает от имени библиотек 
по различным правительственным 
проектам, положениям или программам. 
Представители совета избираются по 
районам из числа сотрудников библиотек.

Библиотечные 
ассоциации
Финская библиотечная ассоциация – 
неправительственная организация, 
работающая над улучшением условий 
для публичных библиотек. В ней состоят 
в основном частные лица, люди, чья 
профессиональная деятельность связана с 
библиотекой, а также активные читатели. 

Finlands svenska biblioteksförening – 
объединение, которое занимается 

популяризацией шведоязычных библиотек 
в Финляндии и содействует их работе. 
Работа проходит в форме проектов, 
обучения и исследований. Проводятся 
мероприятия и ведется информационная 
деятельность.

Библиотечные ассоциации и их члены 
активны и на международном уровне, в 
организациях IFLA и EBLIDA.

Библиотеки Финляндии тесно сотрудничают 
для развития общей национальной 
инфраструктуры. Вопросы каталогизации, 
выбора ключевых слов и стандарты 
обсуждаются сообща.

Сайт Finna.fi Национальной библиотеки 
объединяет базы данных библиотек, музеев 
и архивов единым интерфейсом для поиска, 
через который можно найти не только 
мета-данные, но и онлайн-материалы 
– от документов до кинофильмов, от 
фотографий до целостных произведений. 
Многие публичные библиотеки используют 
Finna как адаптированную для своих 
клиентов онлайн-библиотеку.

Библиотеки, архивы и музеи 
Финляндии тесно сотрудничают 
друг с другом. Благодаря общим 
решениям по долгосрочному хранению, 
структурированию данных и разработке 
систем, базы данных библиотек совместимы 
друг с другом, что редкость даже в 
международном масштабе.
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