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«Абонементы на игры баскетбольного клуба «Хельсинки Сигаллс» доступны для аренды с 

26 сентября. Более точное время будет объявлено позже», – рассказал Сами Райнио, 

Заведующий отделом библиотечного обслуживания Библиотеки Тёёлё
1
. 

 

«ХИФК»
2
 также предоставит библиотеке абонементы. Городской оркестр отказался от 

бесплатных билетов, потому что те, кто оставался с пустыми руками, были расстроены. 
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Количество доступных для аренды абонементов в Хельсинки увеличилось, когда еще 

несколько спортивных клубов начали сотрудничество с библиотеками. Например, в 

Библиотеку Этеля-Хаага
3
 поступят два абонемента клуба «ХИФК», по которому можно 

будет бесплатно посмотреть игры Финской хоккейной лиги.  

Доступны также билеты на культурные мероприятия, но предложение остается по-

прежнему довольно скудным. 

Спрос на абонементы высок, особенно в Библиотеке Тёёлё. 

– У нас можно взять в аренду абонементы на игры клуба «ХИК» в Чемпионате Финляндии 

по футболу. Сотрудничество с командой «Сигаллс», играющей в Чемпионате Финляндии 

по баскетболу, продолжится также в сезоне, который начнется в конце сентября, – 

рассказывает Заведующий отделом библиотечного обслуживания Библиотеки Тёёлё Сами 

Райнио. 

 

Возвращенные абонементы, как правило, сразу же выдаются вновь. По словам Райнио, 

злоупотреблений не было. Сотрудники также стараются следить за тем, чтобы абонемент 

не передавался, например, другу, пришедшему с тем, кто перед этим арендовал абонемент. 

 

– Мы хотим, чтобы как можно больше людей имели реальную возможность 

воспользоваться абонементом. На самом деле, у нас все доступные для аренды абонементы 

постоянно были выданы кому-то на руки, спрос был очень-очень высоким. 

В Библиотеке Мунккиниеми
4
 доступны для выдачи абонементы баскетбольного клуба 

«ТоПон». 

– Поступило уже пять абонементов, – сообщила специалист библиотеки по связям с 

общественностью Сойла Леппякангас. 

В Библиотеке Тапанила
5
 выдаются абонементы на матчи по флорболу команды 

«ЭряВиикингит». 

В Библиотеке Ройхувуори
6
 можно взять напрокат абонемент на игры команды 

«Ройхуттарет» в Чемпионате Финляндии, которые начнутся в следующем сезоне. 

Билеты в музей на данный момент можно взять только в Библиотеке Виики
7
. Доступные 

варианты – Музей естествознания и Ботанический сад Кумпула. В аренду можно взять 

один семейный билет и один билет на одного человека. Срок аренды 7 суток. 

В библиотеке «Ооди» в начале 2020 года выдавали напрокат восемь абонементов на 

выступления Городского оркестра Хельсинки. Однако эксперимент не был продолжен. 

– На абонементы был очень высокий спрос. Обратной стороной монеты стало то, что спрос 

превысил предложение. Мы получили десятки отзывов о том, что люди напрасно 

приходили в «Ооди», чтобы взять абонементы. Мы не хотели никого расстраивать, – 
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говорит директор по связям с общественностью Городского оркестра Марья Истала 

Кумпунен. 

Истала Кумпунен рассказала, что в более маленьких городах практика была более 

успешной. В Городской библиотеке Эспоо сообщили, что, например, количество 

абонементов на концерты оркестра «Тапиола Синфониетта» соответствовало спросу на 

них, отрицательных отзывов не поступало. 

Этой осенью велось активное обсуждение высоких цен на культурные мероприятия. 

Истала Кумппунен говорит, что Городской оркестр Хельсинки обновил ценовую 

политику на билеты несколько лет назад, одной из задач было обеспечение доступности 

концертов. 

– Самые дешевые билеты на концерт по базовому тарифу стоят 10 евро, а для молодежи до 

18 лет – 8 евро. В честь 140-летия оркестра мы предлагали молодежи в возрасте 15-25 лет 

билеты по 2 евро на концерты той же недели, если были свободные места. Подростки и 

молодежь – это группа, которая пострадала во время эпидемии коронавируса сильнее 

всего, – говорит Истала Кумпунен. 

Городской театр Хельсинки планировал запустить сотрудничество с библиотеками по 

предоставлению билетов с начала 2020 года, но планы остались нереализованными из-за 

коронавируса. 

– Сейчас кажется, что театральные представления будут продолжены без ограничений, и 

мы можем с удовольствием вернуться к этому обсуждению, – говорит директор по 

маркетингу Олли Эльяла. 

Аналогичные планы Национального театра также нарушил коронавирус. В театре, 

которому исполняется 150 лет, рассказали, что цифровую версию спектакля «Серно-

желтое небо» (фин. Rikinkeltainen taivas), премьера которого состоялась зимой 2019 года, 

покажут в сентябре-ноябре по крайней мере в семи библиотеках Хельсинки. Показы будут 

бесплатными. 

– Идея гастролей в библиотеках возникла, поскольку в Национальном театре существует 

традиция организовывать гастроли и выездные выступления в юбилейные годы. Из-за 

капитального ремонта театра и проблем, связанных с коронавирусом, было принято 

решение провести гастроли в цифровом формате, – рассказала директор по связям с 

общественностью Каролиина Масалин. 

Полный список доступных для выдачи абонементов опубликован на сайте библиотек 

региона Хельсинки (Helmet). 

Абонементы 

Абонемент всегда необходимо сдавать на следующий день после домашней игры. 

На один читательский билет выдается два абонемента. Абонемент нельзя забронировать 

или продлить. 
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