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В библиотеке Кастелли можно теперь покататься 
на велосипеде во время чтения, потому что 
помощник мера города Оулу Пииа Рантала-
Корхонен подарила библиотеке велотренажер.  

Пииа Рантала-Корхонен, выступавшая в роли 
куратора спортивной акции «Весь Оулу шагает: 
вокруг света», хотела направить свой 
кураторский взнос на содействие повышению 
физической активности и надеялась, что комитет 
по физкультуре г. Оулу приобретет на эти деньги 
велотренажер для библиотеки. Велотренажер 
был установлен в библиотеке Кастелли в начале 
октября, и сотрудники библиотеки назвали его 
«тренажером для чтения». «Я хотела, чтобы 

тренажер располагался именно в библиотеке, потому что библиотека – это 
одно из тех мест, где люди долго сидят. А вращая педали велотренажера, 
например, во время чтения газеты, можно с легкостью сократить время 
сидения». 

Эта идея пришла в голову Пии Рантала-Корхонен при посещении 
тренажерного зала, где люди читают газеты и смотрят телевизор, занимаясь 
на велотренажере.  

«Почему бы в библиотеке, где обычно только читают, не установить 
тренажер? Так пути клиентов и библиотеки пересекутся, и сюда придут те 
люди, которые раньше здесь и не бывали».  

По словам сотрудников библиотеки Кастелли, тихий велотренажер, похожий 
на кресло, уже привлек внимание первых «спортсменов-читателей». 
Известно, что в других библиотеках Финляндии пока нет подобной услуги, 
поэтому велотренажер в Кастелли – свежая и креативная идея.  

В библиотеке Кастелли в начале октября ввели часы самообслуживания, 
когда пользоваться библиотекой можно даже в отсутствие сотрудников. 
Время работы библиотеки было увеличено с 32 часов до 51 часа. В часы 
самообслуживания в библиотеку можно попасть, используя читательский 
билет и PIN-код, полученный в библиотеке. Велотренажером можно 
пользоваться и в часы самообслуживания.  
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Библиотеки расширяют спектр своих услуг 
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В ассортименте спортивного 
инвентаря библиотеки города Лайтила 
есть палки для спортивной ходьбы, 
шагомеры, а также гири. Самыми 
популярными из арендуемых товаров 
являются гири.  

Традиционных книг, CD и DVD больше 
не достаточно, поэтому в последнее 
время многие библиотеки стали 
предлагать дополнительные услуги. 

На изменения, происходящие во всем мире, отреагировали и в финском 
городе Раума.  

Руководитель департамента библиотечного обслуживания г. Раума Карри 
Хара рассказывает, что г. Раума хочет остаться в стороне от новой 
тенденции. В городской библиотеке можно взять напрокат электросчетчики, 
переносные компьютеры и iPad и поьзоваться ими вне стен библиотеки, но 
все же библиотека ориентирована на книги. Карри Хара верит, что у аренды 
спортинвентаря в библиотеках города Раума нет будущего. 

«Исключения, конечно, будут, но они останутся исключениями. Мы не центр 
аренды инвентаря, мы должны сосредоточиться на своем деле, а именно на 
распространении знаний и информации», – подчеркивает Хара.  

В библиотеке города Лайтила в начале лета начали выдавать напрокат 
спортивный инвентарь, а также измерители потребляемой электроэнергии и 
температуры поверхностей. Предъявив читательский билет, можно на две 
недели взять шагомеры, диски для игры в фрисби-гольф, гири и палки для 
скандинавской ходьбы.  

По словам библиотекаря Туулы Амберлан, новые услуги были восприняты с 
восторгом, но в то же время для посетителей эти сервисы стали 
неожиданностью. «Я сама с волнением следила за тем, насколько 
востребованными станут новые услуги, и к счастью все получилось 
прекрасно. Безусловно, я рекомендую и другим библиотекам попробовать 
такую практику», – говорит Амберлан.  
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