
Один евро, вложенный в библиотеку, возвращает три назад:  

библиотечное исследование подтверждает миллиардную выгоду в 

борьбе с социальной изоляцией 

https://yle.fi/uutiset/3-9653003  

По информации свежего исследования библиотечной отрасли, экономия, приносимая 

мероприятиями по повышению грамотности, может составить миллиарды евро. Тем не менее, 

библиотекам потребуется дополнительное финансирование, в том числе для обучения 

цифровым навыкам.   
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Библиотека 

 Охватывает 97 % 10-14-летних детей и молодежи, 66 % всего населения   

 Книговыдача в библиотеках составляет 68 миллионов в год   

 Годовые расходы около 330 миллионов евро, большая часть оплачивается из кошелька 

 муниципалитетов   

 В библиотеках организуется большое количество мероприятий. Их посещает почти 

миллион человек в год   

 350 000 финнов ежегодно проходят обучение в библиотеке   

Один евро, потраченный на библиотеку, приносит пользу обществу, эквивалентную 3-4 евро. 

Такое утверждение можно найти в опубликованном сегодня исследовании, посвященном 

экономическому влиянию библиотек. 

 

Самая важная роль библиотек заключается в поддержке грамотности, экономические выгоды, 

полученные благодаря такой деятельности, даже по самым осторожным оценкам составляют 

миллионы евро. 

В соответствии с исследованием, выгода образуется следующим образом: высокий уровень 

грамотности содействует трудоустройству и частично предотвращает изоляцию.   

Библиотека по-прежнему охватывает практически всех финнов, на каждого гражданина в год 

приходится полтора десятка книговыдач.   
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– Финляндия – страна библиотек. Наши библиотеки самые востребованные в мире, а книги в 

наших библиотеках – самые выдаваемые, – говорит председатель Библиотечной ассоциации 

Финляндии Юкка Реландер.   

 

Расходы равны одному проценту   

 

Работа библиотек обходится в год более 300 миллионов евро, большая часть оплачивается из 

кошелька муниципалитетов. Доля библиотек в расходах муниципалитетов составляет целый 

процент.   

– Обладая небольшими ресурсами, библиотека делает колоссальную работу по 

предотвращению изоляции. В библиотеке четко заметно, когда обычный человек чувствует 

себя хорошо, а когда – плохо. Это низкопороговое учреждение, куда за получением услуг 

приходят разные люди, и это просто замечательно, – говорит руководитель Библиотечной 

Ассоциации Финляндии Рауха Маарно. 

Во многих местах библиотека – единственное учреждение культуры, которое доступно. 

Рауха Маарно 

 

По информации свежего исследования PISA (Programme for International Student Assessment, 

рус. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) 

грамотность 11% финской молодежи остается на уровне, при котором растет риск изоляции. А 

это практически 7 000 молодых людей из данной возрастной группы.   

Библиотечное исследование подтверждает, что если 7 000 молодых людей, обладающих низкой 

грамотностью, ежегодно попадут в изоляцию, потери для национальной экономики составят 

около 7 миллиардов евро. 

Миллиардная выгода от грамотности   

Если благодаря поддержке грамотности можно будет предотвратить изоляцию хотя бы тысячи 

молодых людей, будет достигнута заметная экономия. 

– Значение измеряется миллиардами, – говорит Веса Кокконен, аналитик из компании Oxford 

Research Oy, занимавшийся проведением исследования. 

– В данном исследовании поражает значение библиотеки для грамотности и его масштаб. 

Поддержание уровня грамотности – это явно самое важное влияние библиотеки, – рассказывает 

Маарно. 

Конечно же, не все те, кто мало читает, попадут в изоляцию, а значение библиотеки для 

грамотности не так однозначно. За грамотностью стоит доступность книг, и исследование PISA 

показывает, что те, кто больше всего читает, выбирают художественную литературу. 

– Причинно-следственные связи сложны, и эти хитросплетения не так просто распутать. Но я 

вижу, что роль библиотеки чрезвычайно важна. У нас есть Закон о библиотечном деле, в 

соответствии с которым в каждом муниципалитете должна быть библиотека, и во многих 

местах библиотека – единственное учреждение культуры, которое доступно, – напоминает 

Маарно. 

 



 

Библиотека – многопрофильное учреждение 

Теперь в библиотеках можно получить больше различных консультативных услуг, они также 

работают как места для проведения мероприятий. Спрос на помещения, консультации и 

мероприятия достаточно высок. 

– Библиотечные помещения предлагают все большему числу людей место для работы, в 

библиотеках проводится так много мероприятий, как никогда раньше. Мероприятия собирают 

около миллиона посетителей в год,  – говорит Маарно. 

–  Любопытно наблюдать за тем, насколько разнообразным становится использование 

библиотечных помещений, а также за тем, что библиотека делает для финнов в сфере 

управления цифровыми навыками. Ежегодно около 350 000 человек проходит обучение 

благодаря библиотеке, – продолжает она. 

В  будущем библиотеки не смогут качественно выполнять все свои функции без 

дополнительных ресурсов. 

Рауха Маарно 

 

В библиотечной отрасли заботятся о будущем. По мнению Маарно, при нынешнем уровне 

финансирования библиотеки не смогут как следует справляться с новыми задачами. 

– В  будущем библиотеки не смогут качественно выполнять все свои функции без 

дополнительных ресурсов.  Например, для оказания помощи в развитии цифровых навыков 

сотрудники необходимы больше, чем раньше. Несмотря на то, что работа эффективна, 

постоянная экономия не может продолжаться вечно, деньги необходимо где-нибудь найти. 

По словам Маарно, новый Закон о библиотеках, ступивший в силу в начале года, четко гласит, 

что главная задача библиотек – поддержка чтения и литературы, но необходимо 

соответствовать и требованиям времени.   

Особенно для детей важно, чтобы библиотека была близка и доступна, поскольку дети не 

поедут в библиотеку, если до нее нужно долго добираться на автобусе. 

Рауха Маарно 

 

– В библиотеках проводится большая работа по продвижению чтения, но необходимо идти в 

ногу со временем и отвечать на вызовы цифровизации. Если в ближайшие годы 

государственные услуги будут переведены в цифровой формат, то кто поможет тем людям, 

которые не будут иметь необходимых навыков и устройств? По нашему мнению, эту роль 

может выполнять библиотека, но для этого необходимы ресурсы. Если библиотеки будут 

обеспечены необходимыми ресурсами, они смогут развиваться далее, по-прежнему выполнять 

традиционные задачи и найти для себя новые функции.  

Библиотечная сеть редеет   

В последние годы библиотечная сеть поредела в т.ч. из-за объединений муниципалитетов и 

экономии. Маарно рассказывает, что для того чтобы гарантировать населению качественные 

услуги, каждый населенный пункт должен найти подходящее решение. Библиотеки не должны 

убегать от посетителей слишком далеко.   

– Высоко значение библиотеки как местного учреждения, не важно, идет ли речь о 

библиотеках-филиалах или больших библиотеках. Конечно же, сеть должна быт обширной, 



чтобы любой мог попасть в библиотеку. Для детей особенно важно, чтобы библиотека 

находилась поблизости, поскольку дети не поедут в библиотеку, если до нее нужно долго 

добираться на автобусе. 

Во многих городах и поселках уже запущены часы работы по принципу самообслуживания, и 

Маарно относится к ним терпимо. Часы работы приходится увеличивать.   

– В том, что помещениями и материалами можно пользоваться самостоятельно, много 

хорошего, если самообслуживание – часть целого. Персонал также необходим, и конечно было 

бы удобно, если бы библиотеки были открыты, когда люди свободны, – утверждает Маарно. 

Исследование экономического воздействия библиотек провела Библиотечная ассоциация 

Финляндии. Исследование основано на литературе, статистике и опросах специалистов. 

Отчет быт обнародован в ходе Государственных дней библиотек в Ювяскюля. 
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