
Центры проката произведений искусства – новая услуга в финских 

библиотеках 

В июле 2021 в Калайоки открылся Центр проката произведений искусства – услуга пока 

еще довольно редкая для финских библиотек. 

На данный момент можно взять в прокат картины десяти художников. 

 

Руководитель отдела культуры и досуга Администрации Калайоки Терхи Мустакангас и 

заведующий отдела обслуживания городской библиотеки Тони Рахья рассказали, что 

открытие центра проката было долгожданным. Фото: Райла Паавола / Yle 

 

С этого момента в городской библиотеке центре можно будет взять произведения 

искусства на дом на три месяца. Услуга по-прежнему довольно редкая для финских библиотек.  

Взять в прокат произведение можно по читательскому билету, услуга бесплатная. Объекты для 

проката доступны для получения только в главной библиотеке Калайоки, и их нельзя 

забронировать.  

Большая часть произведений принадлежит Администрации Калайоки, но представлены 

также работы местных художников из Калайоки. 

На данный момент для выдачи предлагаются масляная живопись и только картины в 

рамах. В ассортименте есть морские, прибрежные и речные пейзажи, а также абстрактные 

работы. 

Центру проката можно также подарить произведения, библиотека надеется, что 

коллекция центра проката станет максимально обширной и многоплановой.  



«В коллекции работы 10 авторов. Пока взять напрокат можно только картины, но в 

ассортимент для выдачи можно будет добавить и другие экспонаты, если они у нас появятся», – 

рассказывает заведующий отдела обслуживания городской библиотеки Тони Рахья.  

Человек, взявший произведение напрокат, несет за него ответственность, и обязан 

компенсировать ущерб, вызванный его повреждением или утратой. 

 

В библиотеке Хельсинки на ул. Рикхардинкату также работает Центр проката 

произведений искусства Общества художников Хельсинки, где можно взять напрокат и 

приобрести живопись, графику, скульптуры и фотографии. Среди членов Общества 

художников Хельсинки около 900 заслуженных художников, а коллекция, состоящая из их 11 

000 произведений доступна для ознакомления и бронирования в «Интернет-галерее Центра 

проката». Вестибюль «Рихард» на первом этаже библиотеки и «Галерея Артур» на цокольном 

этаже представляют интересные выставки работ членов общества, выставки сменяются каждый 

месяц.  

 

А в Центральной библиотеке Турку с апреля 2019 года можно взять по читательскому 

билету на дом работы передовых фотографов. «Возьми фотоискусство напрокат» – совместный 

эксперимент Центра содействия искусству, Союза фотохудожников и Городской библиотеки 

Турку, в котором участвуют работы восьми фотохудожников. 

 

 

Фото: Келаранта_Тимо_2_THE_ANNIVERSARY-1 

«Возьми фотоискусство напрокат» по читательскому билету: 

http://www.taidelainaamo.fi/public/go.php
http://www.taidelainaamo.fi/public/go.php


 Произведения можно взять в музыкальном отеле Центральной библиотеки 

 Для выдачи доступны 24 произведения 8 фотохудожников 

 Срок проката – 28 суток 

 Продлить срок проката можно 3 раза   

 Произведения также можно забронировать в музыкальном отделе 

 Размеры произведений: 

 самое маленькое: высота 31 см x ширина 31 см 

самое большое: высота 43 см x ширина 50 см  

«Мы хотели поучаствовать в интересном эксперименте и дать каждому желающему 

возможность с легкостью впустить в свой дом качественное искусство. Произведения 

размещены в музыкальном отделе и являются частью обновленного интерьера отдела», – 

рассказала Ребекка Пилппула, директор по обслуживанию Городской библиотеки Турку. 

Фотографии были отобраны куратором Пиркко Сиитари, и их темы варьируются от 

критического анализа мира до поэтической действительности. 

 

Фото: Итконен Тиина 3 Nanoq3-1 

 

Проект «Возьми фотоискусство напрокат» координирует художник Ханнеле Ромппанен 

из Центра содействия искусству. «Ежегодно более четырех миллионов финнов выражают 

желание изучать изобразительное искусство. Однако, приобретение произведений искусства 

для дома для многих по-прежнему чуждо. Результаты маркетингового исследования сферы 



искусства (Ornamo, 2015), тем не менее, показали, что  все больше финнов хотели бы 

приобрести произведения искусства домой и желательно, чтобы место покупки находилось 

рядом с повседневным маршрутом. Финнам также важно увидеть и «примерить» произведение 

на месте до его покупки. Прокат произведений – безопасный способ посмотреть, как искусство 

меняет дом. На данный момент фотография особенно увлекает молодежь, и именно поэтому мы 

привлекли их к участию в библиотечном эксперименте. В будущем деятельность по выдаче 

произведений искусства напрокат можно будут распространить также на другие виды 

серийного искусства или несколько библиотек», – говорит Ромппанен.      

Произведения также можно приобрести в собственность через интернет в коллекции 

Союза фотохудожников.  

«Для нас особенно важно участвовать в этом проекте, который повышает доступность 

искусства новым способом и где есть также возможность покупки произведений», – говорит 

исполнительный директор Союза фотохудожников Хенна Харри. 
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