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Стратегия Национальной библиотеки на 2021–2030 годы активно поддерживает цели 

Министерства образования и культуры, которые заключаются в том, чтобы заставить 

образование, знания, науку и технологии работать на благо человека и общества.    

Коллективная память человечества – ресурс нашего общества, на котором оно строится. 

Социальное и исследовательское влияние Национальной библиотеки базируется на 

уникальных материалах и услугах, оказываемых через интернет. 

 

Открытость содействует равенству  

К основным задачам Национальной библиотеки относится сохранение как печатных, так и  в 

растущей степени электронных материалов. В новом стратегическом периоде Национальная 
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библиотека еще больше внимания будет уделять своей задаче, заключающейся в развитии 

услуг для укрепления равенства в Финляндии. Мы принимаем активное участие в создании 

открытой цифровой операционной культуры и науки, создавая основание для непрерывного 

обучения и просвещения. 

«Мы содействуем развитию открытой культуры, открытых материалов и услуг . Если мы 

хотим создать более равноправное общество, необходимо развивать именно открытость. Все 

это укрепляет помимо науки также обучение и просвещение, – подчеркивает профессор, 

старший библиотекарь Национальной библиотеки Сесилиа аф Форселлес. – Сегодня вся 

жизнь – обучение. Даже с хобби связана постоянная потребность в информации и поиск 

нового. Основное в нашей работе – строительство базы знаний общества. Мы активно 

поддерживаем доступность информации, обучение и помимо исследовательской деятельности 

также гражданскую науку». 

 

Устойчивое развитие и многообразие культур   

Принципы устойчивого развития, а также культурное многообразие и многоязычие в будущем 

будут более ярко представлены в Национальной библиотеке.  

«Мы сами по себе представляем культурную устойчивость, но наша задача заключается также 

в уменьшении углеродного следа, – рассказывает Сесилиа аф Форселлес. – В услугах будет 

проявляться также поликультурность. Например, доступность культурного наследия саамов 

будет развиваться в Национальной библиотеке будущего».   

 

К уникальным материалам через онлайн-услуги 

Получение услуг через Интернет будет увеличиваться во всех сферах жизни, Национальная 

библиотека также систематически развивает онлайн-услуги, чтобы предлагать через Интернет 

как собственные материалы библиотеки, так и материалы организаций культурного наследия. 

«Быстрое развитие технологий предполагает опережающий подход к работе и чуткость для 

определения потребностей развития. Я вижу будущее очень позитивным. Материалы 

исследовательских организаций и организаций культурного наследия уже сейчас достаточно 

широко доступны, а мы обладаем большим количеством знаний, опыта и инновационных 

решений, которые мы будем развивать в будущем», – резюмирует менеджер по 

обслуживанию Кристиина Хормиа-Поутанен. 

 

Услуги и материалы Национальной библиотеки создают отличные предпосылки для 

проведения качественных исследований. В будущем мы увидим больше исследовательских 

проектов, в качестве исходного материала в которых будут использоваться уникальные 



фонды Национальной библиотеки. «Материалы Национальной библиотеки в дальнейшем 

будут использоваться в более разнообразных формах, чем прежде. С помощью наших богатых 

материалов и цифровых услуг можно проводить исследования, которые будут отвечать на 

вопросы общества, увеличивать понимание деятельности людей и развивать новые методы 

исследования», – предполагает менеджер по обслуживанию Йоханна Лилья.   

 

Ниже предлагаем познакомиться со Стратегией Национальной библиотеки Финляндии 

на 2021-2030 гг. 

ЗАДАЧИ И СТРАТЕГИЯ 

Национальная библиотека – крупнейшая и старейшая научная библиотека Финляндии, 

которая занимается накоплением, описанием, сохранением и организацией 

использования национального издательского наследия и уникальных коллекций 

материалов. Основная задача в будущие годы – увеличить и разнообразить 

использование исследовательских материалов и материалов, составляющих культурное 

наследие. 

Мы развиваем услуги совместно с другими представителями библиотечной сети и 

научного сообщества.   

 

ВИДЕНИЕ: ПРОСВЕЩЕНИЕ – ЯДРО ОБЩЕСТВА 

Материалы и услуги Национальной библиотеки укрепляют научную базу общества, 

содействуют просвещению, обучению и исследованиям. Просвещение принадлежит всем, и 

мы обеспечиваем отражение в нашей работе культурного многообразия общества и 

многоязычия, а также широкий доступ к опубликованному культурному наследию. 

 

КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТКРЫТОСТЬ, ОБНОВЛЕНИЕ И 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 Открытость 

Принцип открытости руководит деятельностью и развитием услуг. Он реализуется путем 

открытого и смелого обмена идеями и их получения, а также при помощи поддержки 

открытой науки. Культура работы библиотеки является открытой.   

 Обновление 

С помощью обновления мы развиваем качество, влияние, клиентоориентированность услуг и 

равенство при обслуживании. Мы поддерживаем культуру работы, в которой ценится 

любознательность. Обновлению содействует активное национальное и международное 



сетевое сотрудничество, а также руководящие им принципы ответственности, открытости и 

устойчивого развития.   

 Просвещение 

Мы играем роль носителя культуры, основы просвещения, мы твердо стоим на стороне 

знания. Просвещение принадлежит всем, и в хорошие, и плохие времена, и даже в полярном 

мире. Наши путеводные звезды – равноправный доступ к информации, поддержка условий 

для обучения и исследования, а также передача этичной, надежной и исследованной 

информации.   

 

СТРАТЕГИЯ 2021-2030 

I НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НАПРАВЛЯЕТ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НА 

ОБЩЕЕ БЛАГО 

 Мы укрепляем интерес к материалам, составляющим культурное наследие, совместно с 

сетью организаций памяти путем повышения доступности и видимости материалов. 

 Мы – международный лидер в деле накопления изменяющихся и разнообразных 

электронных материалов, составляющих культурное наследие.    

 Мы влияем на обновление «Закона о культурных ценностях» таким образом, что 

количество подлежащих сохранению печатных материалов уменьшается, а накопление 

электронных материалов и длительное хранение интенсифицируются. 

 С помощью оцифровки мы стремимся предлагать широкий спектр связанных открытых 

материалов.   

 Мы повышаем доступность информационных материалов и услуг путем разработки 

решений для взаимодействия и связанной с ними инфраструктуры в рамках национального и 

международного сотрудничества.     

 Мы развиваем описание информационных материалов в соответствии с принципами открытых 

связанных данных.     

II НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В ЦЕНТРЕ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА  

 Мы предоставляем дополнительные возможности исследователям для открытых 

публикаций с использованием национальных и иностранных каналов и улучшаем долгосрочное 

хранение научных публикаций. 

 Мы создаем в долгосрочной перспективе многоязычные и разнообразные коллекции в 

поддержку исследований. 

 Мы развиваем наши услуги по предоставлению материалов таким образом, чтобы они 

поддерживали методы работы цифровых гуманитарных наук и открытый обмен инструментами 

между исследователями. 



 Мы принимаем участие в научных проектах, поддерживающих сферу деятельности 

библиотеки.   

 Мы содействуем развитию открытой науки в национальном и международном контексте 

с соблюдением принципа «результаты исследований настолько открыты, насколько это 

возможно, настолько закрыты, насколько это необходимо».   

III НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – РЕСУРС ПРОСВЕЩЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

 Открытая цифровая сервисная среда библиотеки создает условия для реформирования 

обучения и преподавания, а также исследовательской и инновационной деятельности. 

 Мы поддерживаем создание и использование открытых учебных материалов, задача 

которых заключается в содействии непрерывному обучению и многоступенчатому 

преподаванию в средней школе, учебных заведениях, вузах и в рамках свободной 

просветительской деятельности.   

 Данные, производимые библиотекой, управляются в соответствии с принципами FAIR, 

мы даем нашим пользователям инструкции по ответственному использованию данных.  

 Мы развиваем помещения библиотеки с применением экспериментального подхода.   

IV ЧЕРЕЗ СЕТЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – В МОЩНЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА   

 Мы укрепляем сотрудничество с организациями культурного наследия, а также 

улучшаем совместимость услуг на национальном и международном уровне.   

 Мы превращаем библиотеку в центр передового опыта, работающий в сети организаций 

культуры и науки.   

 Мы развиваем решения для машинного обучения и искусственного интеллекта, 

использующие материалы культурного наследия и метаданные, а также сервисы по выдаче 

информационных материалов совместно с сетью партнеров. 

 Цифровые сервисные решения основаны, главным образом, на открытом исходном коде, 

открытых интерфейсах, а также обширном национальном и международном сотрудничестве.    

 Мы поддерживаем и развиваем совместно с партнерами знания и навыки, необходимые 

для изменений в обществе, придерживаясь идеи «мы пробуем, ошибаемся, осмеливаемся».    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

Национальная библиотека отвечает за накопление, обслуживание и обеспечение доступности 

национальной издательской продукции. Библиотека передает и производит информационный 

контент для исследований, обучения, граждан и общества, а также развивает услуги совместно 

с библиотеками, архивами, музеями и другими сторонами. Библиотека продвигает культуру 

совместной деятельности и порождаемый ею новаторский опыт.   

 


