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История библиотека

• Создана в 1640: Библиотека Королевской
Академии Турку.  С 1707- обязательный
экземпляр от шведских издательств

• 1809 Финляндия становится автономным
Великим Герцогством Российской империи (1812 
Александр I сделал Хельсинки новой столицей)   

• Большой пожар в Турку в 1827;  Университет
переехал в Хельсинки, был открыт заново как
Императорский университет Александры I в
Финляндии



История библиотеки
• Быстрый рост библиотечных коллекций: обязательный

экземпляр всех российских изданий, огромные дары книг
из С-Петербурга

• новое библиотечное здание (архитектор - Carl Ludwig 
Engel) открыто в 1845 

• Финляндия становится независимой в 1917, библиотека
сохраняет статус депозитария

• Законы об обязательном экземпляре:    
для печатных изданий 1707                                           
для звукозаписей и видеозаписей 1981
для e-публикаций 2008?                                  



Основные цифры 2006

Бюджет 23 m€
– Министерство образования 80%
– Университет Хельсинки 20%

Штат
– 260 человеко-лет (213 постоянных

сотрудников)
Структура

– 4 отдела с 1.3.2007 
(ранее 6 отделов)

– 4 места расположения (Хельсинки: Unioninkatu 36 and 
Teollisuuskatu 23;  Миккеле (в восточной части: национальный
депозитарный центр)) и Urajärvi (в южной Финляндии: 
депозитарий) 

Площади:  28 500  кв.м (15 000 для фонда, 8 500  для
пользовательских сервисов, 5 000 для персонала) 



Национальгая библиотека - структура с 1.3.2007-

Совет университета

Ректор университета
Хельсинки

Совет Библиотеки

Директор / Kai Ekholm

Администрация &
развитие

Национальные научные
исследования /

Liisa Savolainen

Национальный центр
оцифровки / 

Majlis Bremer-Laamanen

Сбор и каталогизация
культурного наследия /

Tuula Haapamäki

Библиотечные сетевые
сервисы /

Kristiina Hormia-Poutanen

Американский
ресурсный центр



Планы на 2007-2015

Национальная библиотека – это национальный
информационный портал
ЗАДАЧИ
Национальная библиотека гарантирует доступность
опубликованного национального культурного
наследия для общества.

Национальная библиотека распространяет и
создает информацию, предназначенную как для
населения и общества, развивает сервисы
совместно с библиотечной сетью и другими
партнерами на информационном рынке. 



Стратегия 2007-2015

ПРИНЦИПЫ
Мы работаем вместе
Мы надежны в нашей работе
Мы компетентны и сохраняем
высокий уровень
профессионализма
Наше национальное наследие
всегда выставлено на
всеобщее обозрение



Основные функции библиотеки:

• Национальная библиотека ответственна за сбор, 
каталогизацию и сохранение опубликованных материалов, 
национального культурного наследия:  ”память нации”

• Библиотека - это сервисный центр для Финской
библиотечной сети, для научных и публичных библиотек: 
- информация высокого качества (базы данных, e-ресурсыl)   
- технические решения, стандарты, форматы
- национальная статистика по библиотекам

• библиотека приобретает ресурсы для научного сообщества
в основном в области искусства и гуманитарных наук
(университет Хельсинки)



Пользователи Национальной Библиотеки

Национальная
Библиотека

Читатели
-Учёные

-Студенты
-Другие

Общество в целом
-Посетители выставок

-Посетители культурных
-мероприятий

-Медиа

Книгоиздательская
отрасль

-Издатели; Книготорг. отрасль
-Авторы

-Дарители изданий

Библиотеки
- Университетские библиотеки
-Политехнические библиотеки

- Специальные библиотеки
- Публичные библиотеки



Сотрудничество

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Финансирование
Министерство Образования
Университет Хельсинки
Другие организации

Региональное
финансирование

Партнеры
Book industry

The IT Centre for Science
Kopiosto – Copyright Society

Международное
сотрудничество

CDNL, CENL
ExLibris, IT-разработчики
Стратегические партнеры

Книгоиздатели

Национальное
сотрудничество
Библиотечная сеть

Организации по сохранению наследия
Виртуальные университеты
Виртуальны «политехники»



Факты и статистика 2006

• посетители 210 400
• книговыдачи 553  000
• сервисы МБА: 1 700 заказов из других библиотек, 

2 300 заказов другим библиотекам
• количество запросов в информационную службу

3 800
• фонды библиотеки - около 106 000 метров полок

(Национальная коллекция”Fennica” : около 30 000 
метров книжных полок)

• ежегодные поступления в фонд:  950 метров
книжных полок



Факты и статистика 2006

• БД коллекций библиотеки содержат около 1,7  
миллиона ссылок (ежегодный прирост - 54 700) 

• Национальная библиография Fennica         
содержит 807 000 биб. записей

• БД национальной дискографии Viola содержит
715 700 записей

• сводный каталог научных библиотек Финляндии
(LINDA) содержит 4,9 миллиона ссылок



Национальная библиотека Финляндии: Научная
библиотека (Unioninkatu 36)

Национальная коллекция
Национальная музыкальная
библиотека
Славянская библиотека (обязательные
экземпляры за период 1809-1917)

Американская научная библиотека
Коллекция по гуманитарным наукам

Манускрипты

A. E. Nordenskiöld коллекция карт -
UNESCO Memory of the World Register

Коллекции нац. меньшинств



Главное здание (Unioninkatu 36)





Сохранение культурного наследия: оцифровка
собственных коллекций:

• Цифровая коллекция газет (газеты
опубликованные 1771 – 1890)

• Микрофильмы газет (местных)

• Оцифрованные промышленные
каталоги и прайс-листы

• Old Finnish музыкальные записи
(Raita-database)

• Компания «Сохрани книгу» (сбор книг
от партнеров для консервации и
оцифровки) 



Стратегия 2007-2015
В следующей декаде:

Национальная библиотека обеспечивает сохранность для следующих поколений
всех финских публикаций, печатных и электронных, в том числе и ценных
манускриптов из коллекций

Национальная библиотека обеспечивает национальные научные исследования
путем предоставления библиотекам информационного контента и технологий и
путем совместного развития ресурсов с библиотечной сетью и партнерами. 

Централизованные сервисы предоставляются Национальной библиотекой
совместно с библиотечной сетью Финляндии с целью обеспечения надежного и
удобного доступа к информации для всего населения.

Библиотечная сеть, научное сообщество и общество используют результаты
международного сотрудничества Национальной библиотеки. 
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