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Первый «литературный вызов» в библиотеках Helmet (единая сеть муниципальных библиотек 

столичного региона Финляндии (Хельсинки, Эспоо, Кауниайнен и Вантаа), прим. пер.) родился 

быстро. Сегодня он побуждает тысячи любителей библиотек читать. 

Библиотечный педагог Риикка Утриайнен, в 2018 году получила премию «За любовь к книге» на 

книжной ярмарке в Хельсинки. Чаще всего она работает в библиотеке Нёюккиё (район города 

Эспоо, прим. пер.). 
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Был последний день 2014 года. Библиотечный педагог Риикка Утриайнен столкнулась с 

литературным вызовом на нескольких сайтах, посвященных литературе, и в нескольких блогах. 

Она задумалась: сработает ли литературный вызов и в библиотеках Helmet? 

– Я спросила, можно ли мне разместить на нашем сайте литературный вызов. На это ушло у 

меня тогда полдня, – рассказывает Утриайнен.   

Идея литературных вызовов принесла Утриайнен премию «За любовь к книге», которую ей 

вручили на книжной ярмарке в Хельсинки.   

Новый вызов публикуется под новый год 

Литературный вызов дарит пользователям библиотеки идеи о том, что выбрать почитать. Он 

предлагает 50 разных способов выбора материалов для чтения.   

В литературном вызове на 2018 год есть такие варианты выбора: отечественный сборник 

поэзии; книга не входит в Вашу зону комфорта; писателя зовут так же, как члена Вашей семьи; 

книга написана в десятилетие, в котором Вы родились. 

– Люди любят книги, а финны – читающая нация. Оттенок игривости вдохновляет и заставляет 

людей брать в руки книги, – говорит Утриайнен. 

Читательский вызов привносит в чтение также социальный аспект, потому что прочитанные 

книги можно обсудить вместе. В группе литературного вызова в Фейсбуке к концу первого года 

было около 600 участников, а сейчас – больше 8 000!  Кроме того, в группе дают подсказки о 

подходящих книгах.   

– Мы постоянно получаем от читателей предложения, связанные с литературным вызовом. У 

нас в запасе есть длинный список идей, из него мы выбираем самые актуальные для нового 

вызова, – говорит Утриайнен, но пока ни слова не произносит о том, что будет включено в 

литературный вызов на 2019 год.  Новый вызов публикуется между Рождеством и Новым 

годом.   

В соответствии с результатами опроса, проведенного пару лет назад, большая часть людей, 

принявших литературный вызов – женщины в возрасте 30-60 лет. В группе Фейсбук 

распределение по полу более равномерное.   

О литературном вызове было получено множество положительных отзывов, были и 

критические отзывы.   

– Литературный вызов вдохновляет людей на то, чтобы читать больше, или же он возвращает в 

их жизнь такое хобби как чтение. В течение года не обязательно читать 50 книг, следует 

прочитать столько, сколько кажется уместным. Кто-то говорит, что он прочел одну книгу, но 

это на одну больше, чем в прошлом году.   

Риикка Утриайнен сама читает разнообразную литературу, от любовных романов и 

развлекательных книг до научной литературы.   



– Я читаю не для работы, а для себя. В последнее время мне нравится слушать аудиокниги на 

английском языке.   

На вопрос, какая книга из прочитанных в этом году была лучшей, она сначала засмеялась. По 

мнению Утриайнен, вопрос невозможный, но затем ответом стала книга Энджи Томас «Чужая 

ненависть» (англ. The Hate U Give). 

Литературные вызовы 

Литературный вызов – игровой проект по продвижению чтения, длящийся весь год. Он дает 50 

разных способов выбрать новые материалы для чтения.   

Задача литературного вызова – дать новые перспективы в правильной пропорции, вдохновить и 

удивить читателя. 

В 2018 году был также дан музыкальный вызов Helmet. Задача заключается в том, чтобы 

прослушать 50 композиций или сборников, ранее неизвестных принявшему вызов.   

Детский литературный вызов Helmet сегодня – это литературный вызов «Малый литературный 

вызов Helmet». В списке приведены подходящие для детей вызовы, но их могут «принять» все 

читатели.  

Вот темы проекта «Литературный вызов Helmet 2019»: 

1. На обложке книги – изображение лица человека 

2. В книге ищут пропавшего человека или предмет 

3. Литературный жанр, который Вы обычно не читаете 

4. Единственная книга автора 

5. Книга-претендент на какую-либо литературную премию в Финляндии 

6. Любовный роман 

7. Книга о месте, в котором Вы бывали 

8. Книга, которая, по Вашему мнению, является общеобразовательной 

9. Книга, рекомендованная человеком младше 18 лет 

10. Книга автора «цветного» происхождения 

11. Книга о роли женщины в обществе 

12. Книга о Великобритании 

13. Финская книга для детей или подростков 

14. Фамилия писателя начинается на ту же букву, что и Ваша 

15. Книга о каких-либо табу 

16. В книге пересекают буквальные и небуквальные границы 

17. Книга о близнецах 

18. Книга европейского писателя 

19. Книга, название которой Вам не нравится 



20. Книга о незнакомой Вам раньше культуре 

21. Книга, написанная известным человеком 

22. Книга об изменении климата 

23. В названии книги есть название какой-либо страны 

24. Вслепую взятая с полки книга 

25. Книга писателя, которого Вы раньше не читали 

26. Книга, которую читает незнакомый Вам человек 

27. Книга о северной мифологии 

28. На обложке книги изображена Луна 

29. В книге видят сны 

30. На обложке книги – городской пейзаж 

31. В книге упоминаются поездки на метро 

32. В названии книги присутствует профессия 

33. Вы смотрели фильм, снятый по этой книге 

34. В книге собраны произведения нескольких писателей 

35. История о бизнесе или предпринимателе 

36. Книга об одиночестве 

37. Книга небольшого издательства 

38. Где-либо запрещенная книга 

39. Книга об отношениях людей и животных 

40. Книга о психических расстройствах 

41. Книга об эпохе, в которой Вам хотелось бы пожить 

42. Имя автора показалось Вам интересным 

43. Книга о взрослении 

44. Книга о Берлине 

45. В названии книги присутствует запрещённое слово 

46. В книге есть транссексуальный (или с неопределенной гендерной идентичностью) персонаж 

47. Книга объемом менее 100 страниц 

48. Книга о слабовидящем или слабослышащем человеке 

49. Новинка 2019 года 

50. Книга, рекомендованная библиотекарем 

 


