
Верность финнов библиотекам пережила даже коронавирус. Этому 

поражаются в Великобритании – после лета в ходу была 

антиутопия и фантастика 
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Вместо больших центральных библиотек книголюбы посещают более маленькие библиотеки-

филиалы.  

22.11. 14:10 Обновлено 23.11. 12:44 

 – 

– Желаете убежать от реальности на время эпидемии? 

– Да, спасибо. Яана Поламо / Yle 

2020 год станет особенным – особенным и для статистики библиотек. Весеннее закрытие из-за 

коронавируса значительно урезало количество книговыдачи и посетителей. 

Сейчас библиотеки понемногу оправляются. На самом деле, финская библиотечная сеть 

довольно хорошо восстанавливается после падения количества посетителей. 

«Мы получили информацию от службы поддержки клиентов из Великобритании. Они там 

немного удивлены. Несмотря на то, что показатели снизились, в Финляндии они все-таки 

оставались на хорошем уровне. В Великобритании спад был действительно драматическим», – 

утверждает ассистент Интернет-сервисов библиотек «Кески» Вильями Марьомяки.    

 

https://yle.fi/uutiset/3-11629050


Марьомяки считает, что посетители финских библиотек несмотря ни на что остаются верными 

и активными пользователями библиотек.   

Разнообразные осенние ограничения по-прежнему отражаются на количестве посетителей и 

объеме книговыдачи. Мы провели опрос о ситуации с библиотеками от Хельсинки до 

Рованиеми, точнее говоря в библиотеке «ХелМет» столичного региона, библиотеке «Пики» 

провинции Пирканмаа, библиотечном комплексе Кайнуу и Северной Похъянмаа «Оути», 

библиотеках «Васки» провинции Исконная Финляндия, библиотеках «Ваара» Северной 

Карелии, библиотечном комплексе Южного и Северного Саво «Лумме», библиотеках «Кески» 

региона Центральная Финляндия и городской библиотеке Лахти. 

Не удивительно, что на практике на всех территориях объем годовой книговыдачи 

«обрушился» из-за весны. Вместо этого начиная с лета и в течение осенних месяцев показатели 

продемонстрировали признаки оживления. 

 

В главных библиотеках снижение количества посетителей может ощущаться сильнее, чем в библиотеках-филиалах. На фото 

– центральная библиотека Ювяскюля. Яана Поламо / Yle 

Хотя в больших центральных библиотеках количество книговыдачи по-прежнему снижено по 

сравнению с обычным режимом прошлого года, библиотеки-филиалы процветают. 

Например, книговыдача в филиалах региональной библиотеки «Лумме» увеличилась по 

сравнению с прошлым годом. Рост в филиалах Виртасалми идет прямо-таки реактивными 

темпами, а книговыдача выросла почти на половину по сравнению с осенью 2019 года. 

Такая же ситуация в библиотеках «Кески» региона Центральной Финляндии. Ассистент 

Интернет-сервисов библиотек «Кески» Вильями Марьомяки рассказывает, что в центральной 



библиотеке Ювяскюля в течение осени было выдано примерно на 10 000 единиц меньше, чем в 

прошлом году, но в библиотеках-филиалах ситуация иная. 

Объем книговыдачи в том числе в Кортепохъя сохраняется на уровне прошлых лет, в Палокка и 

Сяюнятсало также материалы берут активнее обычного. 

Поскольку центральная библиотека большая, колебания объема книговыдачи видны иначе, чем 

в небольших библиотеках. Библиотеки-филиалы внедрили часы работы в режиме 

самообслуживания, когда время посещения библиотеки можно выбрать самостоятельно. Это 

также могло повысить их популярность. 

«Может, конечно, быть так, что люди избегают собираться в больших помещениях. В 

библиотеке-филиале проще получить услугу», – утверждает Марьомяки. 

 
  

Вильями Марьомяки заметил, что из-за прекращения проведения мероприятий библиотека утратила часть посетителей. 

Яана Поламо / Yle 

Во время коронавирусной эпидемии привлекают фантастика и антиутопия  

Менеджер по коммуникации редакции государственного интернет-сервиса kirjastot.fi Пяйви 

Литманен-Пейтсала по электронной почте прислала краткий обзор ситуации: читатели 

бронируют и продлевают книги через интернет больше, чем раньше, но визиты в помещения 

библиотек сократились по сравнению с доэпидемическим уровнем.   

Время нахождения в библиотеке также заметно уменьшилось.   

Директор Городской библиотеки Ювяскюля по обслуживанию Ханна 

Мартикайнен рассказала, что, в соответствии с подсчетами, читатели посещают центральную 



библиотеку не так активно, как раньше, но посетители берут за раз большую «кипу» 

материалов. 

 

«Книговыдача на посетителя на заметно большем уровне, чем в прошлом году», – утверждает 

Мартикайнен. 

Кроме того, по наблюдениям сотрудников, выставочные помещения главной библиотеки, где 

можно представлять, например, произведения искусства, чаще сдаются в аренду. 

«Может быть, люди во время эпидемии коронавируса занимались своими хобби дома, а 

результаты хотят представить в библиотеке». 

 

Ханна Мартикайнен утверждает, что популярность библиотек во время чрезвычайной ситуации говорит о том, что финны 

по-прежнему остаются «библиотечным» народом. Яана Поламо / Yle 

Использование электронных материалов, таких как электронные книги и газеты, показало 

бешеный рост, и отчасти этот рост продолжается. 

Мартикайнен говорит, что использование электронных книг и газет удвоилось в регионе 

обслуживания библиотек «Кески». Рост популярности электронных материалов был отмечен 

также, например, в регионе работы библиотек «Лумме», «Хелмет», библиотечного комплекса 

Восточной Финляндии и библиотек Похъянмаа. 

Хотя традиционные книги можно получить на руки, Мартикайнен не заметила, что 

популярность электронных материалов стала снижаться. 



Мартикайнен верит, что спад в использовании библиотек, вызванный эпидемией коронавируса, 

не повлияет, например, на финансирование библиотек в следующем году. 

Но что же финны приносят домой из библиотек, после удара, нанесенного коронавирусом 

обществу? Ассистент Интернет-сервисов Вильями Марьомяки делится своими наблюдениями: 

«Популярность антиутопий и фантастической литературы возросла после открытия библиотек в 

июне, когда люди наконец-то попали в библиотеки», – утверждает он. 

– Было заметно некоторое стремление убежать от реальности? 

 – Видимо. 

  

 


