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О Финляндии 

 Седьмая по величине страна Европы 
(после России, Украины, Франции, 
Испании, Швеции и Германии)  

 Площадь 390.920 кв. км  

 Население – 5,4 млн 

 78% населения от 25 до 64 имеют 
среднее образование, 35 % - высшее 



О библиотеках Финляндии 

 Развитая библиотечная сеть 

 Использование современных ИТ и сетевых 
сервисов 

 80 % населения регулярно пользуются 
услугами библиотек 

 Высокие показатели использования 
библиотечных сервисов. В 2010 году - 96 
млн книговыдач только в публичных 
библиотеках  



Управление сервисами 

 Централизованные сервисы для библиотек 
страны 

 1- Национальная библиотека Финляндии: 

 Сохранение национального наследия в 
цифровой и печатной формах 

 Национальный сервисный центр для библиотек 
страны (сводный каталог, электронные 
сервисы, пр.) 

 Консорциум FinELib (корпоративная подписка 
на е-ресурсы) 



Управление сервисами 

 2 - Национальная цифровая 
библиотека Финляндии 
 Проект стартовал в 2008 году при 

поддержке Министерства образования и 
культуры 

 Участвуют библиотеки, музей и архивы 

 3 - Национальный репозиторий 
Финляндии 
 Гарантирует доступность своего фонда 

для всех библиотек Финляндии 



Причины создания репозитория 

 Наиболее экономичный способ 
хранения материалов фонда 

 Снижение и контроль затрат на 
содержание фондов библиотек на 
уровне страны 

 Сокращение дублирование 
документов в фондах 

 

 



Национальный репозиторий 

 Создан 1 марта 1989 г. при 
поддержке Министерства 
образования и культуры Финляндии 

 Сейчас – около 20% фондов научных 
библиотек  

 Бюджет - 1, 6 млн Евро (6 % 
бюджета на комплектование или 1 % 
общего бюджета университетских 
библиотек) 



Значение для библиотек 

 Помогает контролировать полочное 
пространство и экономить свой бюджет 

 Обеспечивает сохранность и доступность 
материалов (научных и пр.) 

 Национальный центр МБА, организация 
эффективной системы доставки 
документов 

 Средство формирования эффективной 
политика управления своим фондом для 
библиотек 



Управление полочным 
пространством 

 111 км полок редко спрашиваемых в 
библиотеках книг, из них 68 км – из 
университетских библиотек 

 Общая экономия  - около 3,5 млн Евро 
ежегодно 

 Экономия университетских библиотек - 
2 685 700 ежегодно ( в ценах 2009 года) за 
весь период существования Национального 
репозитория Финляндии 



Изменение организации 
пространства унив. библиотек 

Общая площадь, м2 Закрытое хранилище, м2 

1990 2008 1990 2008 

University 
libraries, 
total  

134 796 165 880 39 557 40 757 

Legal deposit 
libraries 

52 231 88 010 28 649 32 700 

other 
university 
libraries 

82 565 77 870 10 908 8 057 



Межбиблиотечный обмен 

 Бесплатная служба МБА 

 Все заявки выполняются в течение 24 
часов 

 Печатные документы отправляются по 
почте и на следующий день доставляют в 
библиотеку, заказавшую документ 

 Копии статей сканируются и отправляются 
сразу же после получения запроса 

 В списке клиентов НРФ - 1831 организации 
(конец 2010 года) 



Динамика запросов 



Каталог – гарант доступности 

 Сводный каталог LINDA 

 В 2010 году 19 000 записей внесено 
Национальным репозиторием 

 



Пример использования в 
университете 

Пользователь 

Научная 

группа 

Библиотека 

факультета 

Библиотека 

университета 

Национальный 

репозитарий 

Найти то место хранения 
документа, где он будет 
«ближе» к своему 
пользователю 

 



Выводы 

 Финляндия – первая в мире, 
создавшая национальный 
репозиторий 

 По оценке OCLC (публикация 2011 
года), экономия средств существенна 

 Использование на национальном 
уровне, на региональном или в 
консорциуме 



Бизнес модель 

 Централизованное финансирование в 
Финляндии 

 Опыт централизованного 
финансирования проектов в Швейцарии, 
Каталонии, Франции и Норвегии 

 Объединение в консорциум и 
членские взносы 

 США, Канада, Австралия  



Перспектива  

 Глобальная сеть корпоративных, 
региональных и национальных 
репозиториев 

 Создание Единого международного 
репозитория 


