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Финансирование библиотек в Финляндии 

 Муниципалитеты отвечают за организацию библиотечного 

обслуживания и они же получают государственное финансирование. 

Муниципалитеты могут распределять бюджетное финансирование по 

своему усмотрению. 

 Решения о финансировании библиотек университетов и институтов 

принимает само учреждение. Решения о деятельности других 

библиотек принимает та организация, к которой они относятся.  

 Национальная библиотека (Национальная цифровая библиотека), 

Библиотека-депозитарий, Библиотека для слабовидящих Celia 
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Общедоступные библиотеки в Финляндии 

 Основным принципом работы общедоступных библиотек 

является то, что гражданам гарантируется бесплатный 

доступ к культуре и информации вне зависимости от их 

места жительства и дохода. 

 В библиотеке можно бесплатно пользоваться ее фондами 

и брать документы на дом. Центральная и региональная 

библиотеки бесплатно предоставляют по 

межбиблиотечному абонементу документы 

общедоступным библиотекам.  

 Библиотеки могут взимать плату за нарушение правил 

пользования библиотекой, бронирование документов, 

копировальные услуги и прочие специальные услуги. 

Каждый муниципалитет сам устанавливает величину 

взимаемых платежей.  
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Доля бюджетного финансирования 

 Муниципалитеты отвечают за организацию библиотечного обслуживания и 

получают на эти цели государственное финансирование. 

 Бюджетное финансирование на библиотечное обслуживание выделяется 

муниципалитетам как часть финансирования основных услуг. 

 Муниципалитеты могут распределять полученные от государства средства по 

своему усмотрению. 

 В 2013 г. доля бюджетного финансирования на деятельность общедоступных 

библиотек составила 62,19 евро на жителя 

 Доля может быть увеличена, например, по причине малонаселенности 

территории. 

 Доля бюджетного финансирования составила 30,96 %, муниципалитет выделяет 

остальную часть. 
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Общедоступные библиотеки 2012: 

статистика 

 В Финляндии в среднем расходы библиотек 
составляют 58,82 евро на жителя (всего 316 млн. 
евро) 

 

 В Кайнуу и в Северной Похьянмаа - 56,89 евро на 
жителя (всего 27,3 млн. евро) 

 

 Общая книговыдача на жителя: 17,7 всего в 
Финляндии, 19,7 в Кайнуу и Северной Похьянмаа 

 

 Общая книговыдача: 94,9 млн. выдач в Финляндии, 
9,4 млн. выдач в Кайнуу и Северной Похьянмаа 
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Финансирование проектов по созданию 

библиотек 

 

 

 

 

 Строительство библиотек и приобретение библиобусов 
финансируется на 25-50% согласно утвержденному 
Министерством образования и культуры четырехлетнему 
финансовому плану и решениям, принятым центрами «ELY» 
(Центры экономического развития, транспорта и 
окружающей среды) относительно распределения 
государственного финансирования. 

 

 Ежегодное целевое финансирование во всей Финляндии: 4-
5 млн. евро. На эти средства можно финансировать 5-6 
библиобусов и построить новые здания или провести 
реконструкцию 3-6 библиотек. 
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Государственные субсидии на проекты развития и пилотные 

проекты библиотек  

 Заявки подаются каждый год осенью 

 Реестр проектов общедоступных библиотек : http://hankkeet.kirjastot.fi/ 

 Центры «ELY» (областная администрация) получают от Министерства образования 

и культуры целевое финансирование, а затем распределяет субсидии между 

библиотеками в начале года 

 В 2013г. 3 млн. евро всего в стране  

 Кайнуу и Северная Похьянмаа: всего 290 000 евро 

 Субсидии можно получить на развитие библиотечного обслуживания (сетевые 

сервисы, ориентированные на пользователя услуги), развитие межбиблиотечного 

сотрудничества, воспитание любви к чтению и литературе, развитие 

медиаграмотности 

 Финансирование одного проекта варьируется от 1000 до 60 000 евро 
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Государственные субсидии на поддержку 

особых функций 

 

 Министерство образования и культуры выделяет 

финансирование на особые функции библиотек: 

– Деятельность региональных и центральных библиотек 

– Саамские библиотеки 

– Многоязычные библиотеки 

– Сетевые службы общедоступных библиотек, сайт 

http://www.kirjastot.fi/ 

– Прочие важные проекты общенационального уровня 

 

 В 2013 г. всего 3,7 млн. евро 
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