
Вело - марафон для библиотек 
 

С 28 июля по 10 августа 2012 года И.В. Эйдемиллер, секретарь Секции РБА по 
формированию фондов, заведующая НИОБФ РНБ находилась в Прибалтике, где приняла 
участие в международном библиотечном проекте «Cycling for libraries» (C4L) [Вело - 
марафон для библиотек].  

Всего в проекте участвовали 105 представителей из 19 стран мира (Финляндии, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Дании, Канады, 
Катара, Индии, Тайваня, США, Румынии, Сербии, России, Белоруссии, Украины). От 
России в проекте участвовало 8 человек. 

Особенность данного проекта заключалась в том, что участники не только 
неформально профессионально общались, проводили семинары и дискуссии, но еще и 
проехали через Литву, Латвию и Эстонию 600 км. на велосипедах.   

28 июля проект «С4L» стартовал в Вильнюсе (Литва) и 7 августа прибыл в Таллинн 
(Эстония).   

8 августа участники проекта приняли участие в заключительной акции «Summer 
with Book» [«Лето с книгой»], организованной Таллиннской Центральной библиотекой. 

Затем часть участников провела заключительную стадию проекта, завершив его в 
рамках ежегодной конференции ИФЛА в Финляндии. 

В своей речи на церемонии открытия 78 Конференции ИФЛА Президент ИФЛА 
Ингрид Пэрент отметила особую значимость «С4L», как необычного и  интересного 
проекта для развития библиотечного дела. 

«В течение следующих нескольких дней я знаю, Вы будете обмениваться 
инновационными идеями по продвижению роли библиотек в ваших сообществах. Если 
Вам нужны особые идеи, хочу рассказать о «Велосипедном марафоне для библиотек», 
прошедшем с 28 июля по 7 августа. Велосипедисты проехали около 600 км по Литве, 
Латвии и Эстонии, посетили библиотеки и встретились с коллегами.  Я думаю, что 
описание мероприятия на сайте очень подходит для наших обсуждений» 1. 

Организаторы определяют «C4L» как политически и экономически независимую 
международную «не конференцию» для библиотекарей и любителей библиотек и вело-
тур. Проект пока не имеет какой-либо формальной организационной структуры. Его 
проведение стало возможным за счет объединения в независимое международное 
сообщество библиотечных энтузиастов. Несмотря на это, в этом году он был поддержан 
Министерством культуры Финляндии, Министерствами культуры стран Балтии, ИФЛА.  

Неформальными лидерами конференции являются - Jukka Pennanen и Mace Ojala 
(Финляндия). Проект существует второй год. В 2011 году аналогичный вело-марафон был 
успешно организован по маршруту: Копенгаген-Берлин. 

В этом году лидерам помогала целая команда из Финляндии. Участники ласково 
прозвали ее «orange team», по цвету их оранжевых жилеток (у остальных участников были 
желтые). В путешествии нас сопровождали два трейлера. На одном ехала походная кухня, 
другой сопровождал велосипедистов на случай  срочного ремонта или другой поддержки 
участников. Также участников сопровождала мобильная съемочная группа. Видеосюжеты 
о каждом дне вело-марафона можно посмотреть на сайте 
http://vimeo.com/album/1677705/page:1/sort:preset/format:thumbnail 

                                                 
1 Приветствие Президента ИФЛА Ингрид Пэрент [Электронный ресурс]  
http://express.ifla.org/node/5193 

http://vimeo.com/album/1677705/page:1/sort:preset/format:thumbnail


Участников сопровождал библиобус Таллиннской Центральной городской 
библиотеки «Катарина.ее», а один из участников вело-марафона Расмус Вестергаад 
(Копенгаген, Дания) проехал весь маршрут на своем библио-велосипеде (своеобразная 
передвижная вело-библиотека). 

Получить больше информации о проекте можно на его официальном сайте: 

http://www.cyclingforlibraries.org/ 

 

Маршрут предусматривал остановки с посещением больших и маленьких 
библиотек и встречами с библиотекарями в следующих городах: 

28.07. Вильнюс (Литва)  

29.07. Вильнюс → Тракай, автобусный переезд в Ригу  

30.07. Рига (Латвия)  

31.07. Рига → Сигулда (Латвия)  

01.08. Сигулда → Валмиера (Латвия)  

02.08. Валмиера (Латвия) → Valka/Valga (Эстония)  

03.08. Валка/Валга → Отепя (Эстония)  

04.08. Отепя  → Тарту (Эстония)  

05.08. Тарту , автобусный переезд в Раквере (Эстония)  

06.08. Раквере → Локса (Эстония)  

07.08. Локса → Таллинн (Эстония)  

08.08. Участие в заключительном мероприятии проекта «Summer with book» (Лето с 
книгой).  

 

ЛИТВА 

Библиотечная сеть Литвы составляет 2716 библиотек.  

В подчинении Министерства культуры находятся: Национальная библиотека Литвы, 
Литовская библиотека для слепых; 5 окружных библиотек в Каунасе, Клайпеде, 
Паневежисе, Шяуляйе, Вильнюсе; 1301 муниципальных публичных библиотеки, 16 
библиотек музеев, 3 библиотеки других учреждений культуры, 37 специальных библиотек 
(15 технических библиотек, 15 учреждений здравоохранения, сельского хозяйства Литвы). 

В подчинении Министерства образования и науки 1331 библиотека. В том числе: 
Библиотека академии наук, библиотеки университетов и колледжей, институтов; 1130 
школьных библиотек. 

В Литве мы были всего два дня и успели посмотреть только две библиотеки.  

В Вильнюсе мы посетили Библиотеку Вильнюсского университета и Литовскую 
техническую библиотеку. Национальную библиотеку Литвы посетить не удалось, так как 
она находится в настоящее время на реконструкции. 

Научная библиотека Вильнюсского университета 
Библиотека Вильнюсского университета является старейшей универсальной научной 
библиотекой в стране. Библиотека основана в 1570 г. Расположена в архитектурном 
ансамбле Вильнюсского университета, который является памятником истории и культуры. 

http://www.cyclingforlibraries.org/


Ансамбль и занимает почти целый квартал старого города. В ансамбле использованы 
различные архитектурные стили —готика, ренессанс, барокко, классицизм.  

Фонд Библиотеки составляет 5 455 545 ед. хр., среди них 173 556 ед. старых и редких 
книг, в т.ч. единственный в Литве экземпляр один из двух известных экземпляров первой 
литовской книги («Катехизис» Мартинаса Мажвидаса), 315 инкунабул, 5 337 
экземпляров XVI в., в том числе 1 650 палеотипов — изданий 1501—1550 годов, а также 
259 711 рукописей.  

Библиотека является депозитарием ООН с 1965 года (получает и хранит документы ООН 
и её организаций и подразделений, таких, как ЮНЕСКО, МАГАТЭ и другие) 

Структура библиотеки включает отделы: научно-информационный центр ( центр 
информационных и технологических инноваций, собирает и систематизирует 
информацию об использовании современных технологий в обучении и исследованиях, 
осуществляет поддержку проектов Правительства Литвы, бизнеса и Евросоюза), отдел 
электронной информации (формирует электронное пространство Библиотеки, создает 
электронные ресурсы и осуществляет обслуживание), отдел по связям с общественностью, 
отдел технического обслуживания;   

I. Информационно-сервисный центр (отдел управления информационными ресурсами 
[отбирает информационные ресурсы в соответствии с программами обучения и 
тенденциями развития научного знания], отдел обслуживания);  

II.Центр научного и культурного наследия (отдел книгохранения, отдел редких книг, 
отдел рукописей, отдел выставок и музейных коллекций; отдел графических искусств), 
мемориальный музей Адама Мицкевича, библиографический отдел, отдел оцифровки, 
отдел реставрации. 

В Центральном здании библиотеки работает 21 читальный зал. 15 библиотек открыто и 
работает на факультетах Вильнюсского университета, расположенных по различным 
адресам.  

В исторических интерьерах здания удивительным образом размещено самое современное 
и удобное оборудование. В большинстве читальных залов фонды  находятся в открытом 
доступе. Залы компьютеризированы, действует беспроводной интернет. Нас тронула 
забота о читателях – в залах приготовлены пледы, чтобы читателям было уютно в 
прохладную погоду. 

Литовская техническая библиотека 
Литовская техническая библиотека – библиотека национального значения, которая 
аккумулирует в своих фондах наиболее важные книги, периодические издания по технике 
и экономике, патенты, промышленные каталоги, нормативные и другие технические 
документы.  

Библиотека основана в 1998 г. Государственным патентным Бюро Республики Литва. 1 
февраля 1999 г. в Библиотеке был открыт Патентный информационный центр, который 
хранит библиотеку патентных документов Литвы, зарубежных стран и международных 
организаций.  

Литовская техническая библиотека – является государственной общедоступной 
библиотекой для всех граждан Литвы и зарубежных стран. Она выполняет функции 
методического центра для сети технических библиотек Литвы, участвует в системе 
межбиблиотечного и международного обмена. 

Библиотека – участник Объединенной информационной системы литовских библиотек 
(LIBIS), член Литовской библиотечной ассоциации и Литовского научного библиотечного 
консорциума (LRLC).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1501
http://ru.wikipedia.org/wiki/1550_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%AD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_(%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi


Фонд - 45 844 100 ед.хр. 

Читателей - 8 188 

Посещений- 52 680 

Книговыдача - 419 000 

Выставок - 209 

Справок - 6 330 

В структуре библиотеки – 17 отделов, 10 читальных залов. Штат библиотеки составляет 
113 человек (85 из них – профессиональные библиотекари).  

Библиотека имеет отделения в Клайпеде и Паневежисе. 

Библиотека участник и инициатор ряда интересных проектов: 

LIBIS (c 1997 г.) –Литовская объединенная информационная библиотечная система 

Проект адаптации библиотек для инвалидов (с 1998 г.) (оснащение библиотек 
специальным оборудованием для обслуживания инвалидов); проект поддерживается 
Правительством Литвы, обществами инвалидов. 

Программа кооперации Скандинавских и Балтийских стран: Северно-Балтийская  
платформа промышленного наследия [Cooperation programme of Scandinavian and Baltic 
countries: Nordic-Baltic Industrial Heritage Platform] (с 2002 г.) 

Технические памятники Литвы (с 2002 г.);  

Обучающий треугольник (2002-2004) – цель проекта выявление образовательных 
потребностей взрослых для продолжения обучения. Библиотека является координатором и 
одной из сторон «треугольника» (совместно с Центром образования взрослых и 
Литовским музеем искусств). Создателями проекта являются представители шести 
европейских стран, где они осуществляют аналогичную деятельность. 

Второй проект «Познакомьтесь с моей страной: в чем она похожа и чем отличается от 
стран Европы» (SADIE) (2004-2006г.). Цель проекта: формирование толерантности, отказ 
от общих стереотипов. Создатели проекта: Литовская Техническая библиотека совместно 
с Центром образования взрослых (Вильнюс, Литва), колледжем Тампере (Финляндия), 
Телфорд колледжем Эдинбурга (Шотландия); Колледжем Вильяма I (Нидерланды), 
колледжем профессионального образования (Дания).   

«Ближе к читателю» (2004-2005 гг.) – совместный проект Библиотеки и 
Информационного центра Британского совета. Цель проекта познакомить читателей 
библиотеки с новыми публикациями и другой полезной информацией. Организован цикл 
из 10 тематических выставок «Архитектура и дизайн в Великобритании». 

 

ЛАТВИЯ 

Библиотечная сеть Латвии включает 2166 библиотек, в т.ч. Национальную библиотеку, 
Академическую библиотеку, 32 университетские библиотеки, 57 специальных библиотек, 
902 публичных библиотеки. 

Отдельного внимания заслуживает рассказ о новом здании Национальной библиотеки 
Латвии в Риге, вокруг которого участники C4L сделали почетный круг во главе с 
Министром культуры Латвии. В настоящее время строительство здания находится на 
завершающей стадии. 

С момента своего основания в 1919 г. Национальная библиотека Латвии (НБЛ) много раз 
переезжала в новые помещения. В настоящее время НБЛ занимает восемь отдельных 



зданий, расположенных как в Риге, так и в ее пригороде. Часть из них совершенно не 
приспособлена для хранения книг, а некоторые из этих зданий находятся в аварийном 
состоянии. Именно в таком состоянии находилось здание библиотеки на бульваре Узварас 
(Uzvaras Bulvara 2). После того как оно было снесено, на этом месте в июне 2008 г. 
развернулось строительство нового здания НБЛ. 

Проект нового здания Латвийской Национальной библиотеки выполнен американским 
архитектором латышского происхождения Гунаром Биркертсом и получил название 
«Замок света», символизирующее народную мудрость, разум. Согласно легенде, в 
тяжелые для Латвии годы испытаний прекрасный замок света погрузился в пучину 
Даугавы и восстанет из глубин тогда, когда в жителях Латвии вновь проснется стремление 
к свету и познанию. Новое здание НБЛ располагается на берегу реки Даугава, напротив 
Старой Риги. Своей формой, по замыслу архитекторов, здание вызывает ассоциации с 
волнами Балтийского моря и Рижского залива, а также песчаными дюнами прибрежных 
зон. Фасад, с его острыми оконечностями, визуально напоминает шпили старых церквей в 
Старом Городе. Проект Биркертса получил высокую оценку в ЮНЕСКО.  

В 1999 г. ЮНЕСКО было принято решение об оказании поддержки строительства нового 
здания библиотеки, аналогично с проектом  Александрийской Библиотеки в Египте. 

Возведение Национальной библиотеки началось в июне 2008 года. Строительная смета 
составляет 114,6 млн. латов (вместе с налогом на добавленную стоимость – 135,2 млн. 
латов). Самыми крупными ее позициями являются крыша и кровля (13,9 млн. латов), 
элементы заполнения проемов и фасады специальной конструкции (20,1 млн. латов). 
«Замок света», станет самой дорогой из подобных построек в мире. Открытие нового 
здания НБЛ планировалось на ноябрь 2012 года. Однако из-за финансовых трудностей 
строительство значительно отстает от графика, и открытие библиотеки перенесено на 
2013-2014 гг. 

Новое здание НБЛ будет иметь читальные залы, рассчитанные на более чем 1000 
читателей и обслуживать 3000 человек в день. Более 335 000 книг и других печатных 
материалов из 6 млн. названий фонда библиотеки будут представлены в открытом 
доступе. Глобальные информационные ресурсы будут доступны каждому посетителю. 
Исследователи и студенты не будут иметь строго ограниченных часов работы, в том числе 
поздно ночью - в Библиотеке будет зона, которая будет открыта 24 часа 7 дней в неделю.  

В пирамидальном здании библиотеки каждый последующий этаж будет меньше 
предыдущего, поэтому планируется разместить подразделения библиотеки таким образом, 
чтобы наиболее часто посещаемые из них занимали нижние этажи «пирамиды». На 
нижнем этаже будут находиться выставочные залы, Интернет-кафе, концертный зал и 
конференц-центр, оснащенный оборудованием, необходимым для организации 
синхронного перевода и видеоконференций, а также музей истории книгоиздания Латвии. 
Здание будет иметь 13 этажей. Общая площадь здания составит около 40 тыс. кв.м.  

Более подробно узнать о проекте нового здания ЛНБ и ходе строительства можно узнать 
на специальном сайте http://www.gaismaspils.lv/gp/index.php?m=start&s=start&l=en. 

Неотъемлемой частью проекта по строительству нового здания Латвийской национальной 
библиотеки «Замок света» является создание Единой государственной информационно-
библиотечной системы «Сеть света», которая охватывает всю библиотечную систему 
страны. В рамках проекта «Сеть света» все публичные библиотеки Латвии будут 
обеспечены бесплатным подключением к сети интернет и оснащены самой современной 
компьютерной техникой. В каждом районе Латвии уже действует электронный 
библиотечный каталог, который содержит сведения о книгах и печатных изданиях, 
хранящихся в любой латвийской библиотеке, а также предусматривает возможности их 
заказа и доставки самым удобным для читателя способом и в нужное место. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81,_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.gaismaspils.lv/gp/index.php?m=start&s=start&l=en


«Сеть света» предоставит также возможность посещать всевозможные базы данных на 
латышском, английском русском и других языках, читать научные журналы, популярные 
энциклопедии, словари и литературные сочинения. 

Благодаря фонду Билла и Мелинды Гейтсов и поддержке компании «Microsoft», а также 
финансированию Министерства культуры и самоуправлений, реализуется проект развития 
системы публичных библиотек Латвии, логично дополняющий «Сеть света» и придающий 
ей новое качество. В проекте, цель которого состоит в преобразовании библиотек в 
местные центры общественной жизни, культуры, образования и информации, участвуют 
все латвийские самоуправления. Другим продолжением «Сети света» является проект 
Латвийской цифровой библиотеки, предусматривающий оцифровку библиотечных 
фондов, что позволит жителям страны получить доступ к ним в электронном формате и 
знакомиться через Интернет, как  с новыми, так и со старинными изданиями.2 

Публичная библиотека Алладжи  
Удивительная библиотека. Библиотека, которая действительно является культурным 
центром данного поселения. Все проекты, которые проводит муниципалитет, 
осуществляются через библиотеку. Библиотека ведет около 10 международных проектов. 
Заведующая библиотекой закончила в прошлом факультет иностранных языков Рижского 
университета. Библиотека оборудована новой современной мебелью, имеет небольшой 
компьютерный класс. Фонд библиотеки небольшой, но хорошо и грамотно 
скомплектованный. Никаких ограничений в комплектовании не возникает. Возможно 
потому, что суммы, выделяемые на комплектование не такие большие. Мы 
поинтересовались, есть ли у Библиотеки письменная «Политика комплектования фонда». 
Да, такой документ имеется, но, к сожалению, на латышском языке. Отдельно отметим 
целый стеллаж краеведческих материалов, аккуратно подшитых и систематизированных 
по тематическим папкам. Эта была первая муниципальная публичная библиотека, 
которую мы осматривали. Затем наши первые впечатления только усиливались. Общее 
впечатление от знакомства с муниципальными библиотеками Латвии и затем Эстонии – 
это Библиотеки, созданные и работающие по европейским стандартам, прекрасно 
оснащенные, компьютеризированные, комфортные для посетителей. В качестве еще 
одной особенности надо отметить, что молодежь более охотно общается на английском 
языке,  старшее поколение более охотно общается на русском и на латышском.   

Публичная библиотека г.Сигулда (50 км. от Риги) 
Си́гулда — город в центральной части Латвии с населением 10 600 жителей. Сигулда – 
известный туристический центр и спортивный центр. 

Библиотека расположена в двухэтажном здании. В этом же здании расположена 
подготовительная к школе группа детского сада. На первом этаже находятся абонемент, 
детский отдел, читальный зал с интернет - зоной. Довольно значительная часть фонда на 
русском языке, в том числе среди детских книг. Много переводов современных 
российских популярных авторов на латышский язык ( например, Марининой, Незнанского 
и т.д.). 

Чрезвычайно удобная библиотечная мебель, в том числе, -  для детей. 

Объединенная библиотека г.Валмиера (107 км. от Риги) 
Население города Валмиера 27 000 жителей.  

Библиотека объединяет в одном здании две библиотеки разных типов: публичную 
библиотеку г.Валмиера и Библиотеку университета Видземе. К идее объединения 
библиотек специалисты пришли, основываясь на опыте США и северных стран. В 2000 

                                                 
2 Проекты 21 века [Электронный ресурс] http://www.kultura.lv/ru/projects/528/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.kultura.lv/ru/projects/528/


году городской совет  принял решение об объединении библиотек и реконструкции 
здания. В 2007 году после реконструкции объединенная библиотека открылась для 
читателей. 

Билиотека г.Валмиера является семейной библиотекой. Фонды для всех категорий 
пользователей расположены в одном здании и открыты для всех категорий пользователей. 
Библиотека имеет компьютерный центр, зоны и помещения для индивидуальных и 
групповых занятий.  

Фонд библиотеки -120 000 документов. 

7545 – читателей. 

700 посещений в день. 

Ежегодная книговыдача –около 560 000 документов. 

Штат библиотеки – 24 чел. 

Основные направления формирования фонда по следующим обучающим курсам: 

бизнес администрирование; информационные технологии; коммуникации и Public 
Relation; медиа средства и журналистика; политические науки; туризм, организация и 
менеджмент туризма; стратегический туристический менеджмент; моделирование социо-
технических систем; управление бизнес-окружением. 

Библиотека формирует фонды для всех групп пользователей. Результат – больше ресурсов 
для всех пользователей. 

Библиотечный тренинговый центр проводит обучение библиотечных специалистов из 
региона Видзене, а также обучает пользователей информационным технологиям и нормам 
авторского  права в информационной среде. 

Библиотека г.Валмиера является методическим центром для 28 муниципальных и 30 
школьных библиотек. 

Публичная библиотека в Юнклидзис, муниципальный округ Стренчи  
Особенностью библиотеки в Юнклидзис является уникальный архитектурный проект 
здания, в котором она находится (архитектор Армандс Бизениекс «AB ARCHITEKTI», 
проект 2010 г.).   

Проект базируется на прототипе этого здания, построенном в 1785 г. в соответствии с его 
архетипом - ригой в Видземе (перевезенной в Латвийский музей под открытым небом в 
1940 г.).  

 

ЭСТОНИЯ 

Пожалуй, с библиотеками Эстонии нам удалось познакомиться лучше всего. По Эстонии 
наше путешествие длилось 7 дней. 

Кроме того, наши эстонские коллеги снабдили нас самой подробной информацией, вручив 
буклет «Давайте знакомиться в библиотеках!: эстонские библиотеки», подготовленный к 
конференции ИФЛА.3 

В Эстонии 1005 библиотек различных типов – 1 Национальная библиотека, 563 
публичные библиотеки, 50 научных и исследовательских библиотек и 391 школьная 
библиотека. 

743 тыс. читателей (57,5% населения). 25% пользователей – дети. 
                                                 
3  Let’s Meet in the Library! Estonian Libraries.- 32 p. 



Библиотечный штат: 2592 (80% - библиотечные специалисты). 

В библиотечных фондах эстонских библиотек хранится около 30 млн.томов и 
предоставляется широкий круг электронных ресурсов.  

В Эстонии издается около 3700 названий в год.  

Обязательный экземпляр получают две библиотеки – Национальная библиотека Эстонии 
и Университетская библиотека г.Тарту. 

Архивная коллекция публикаций на эстонском языке и составление эстонской 
ретроспективной библиографии закреплено за Архивной библиотекой Эстонского 
литературного музея (осн. в 1909 г.).  

Национальная библиотека Эстонии (основана в 1918 г.) выполняет функции 
национальной, парламентской, научно-исследовательской библиотеки, научного и 
методического центра для библиотек. 

Фонд -3 млн.416 тыс. ед.хр. 

Электронные ресурсы, доступные в он-лайновом доступе – 86 тыс. наименований. 

Лицензионные базы данных – 40. 

Оцифрованные ресурсы – более 200 тыс.страниц; 

Зарегистрированных пользователей – 41 тыс. чел. 

Библиотечных посещений -139 тыс. чел. 

Использование э-ресурсов в он-лайне – 1 млн. 111 тыс.  

Крупнейшие специальные научные библиотеки Эстонии: 

Университетская библиотека г.Тарту, Технологическая библиотека Таллиннского  
университета, Библиотека Эстонской Академии музыки и театра, Библиотека Эстонской 
Академии искусств, Академическая библиотека Таллиннского университета. 

В Эстонии есть Библиотека – репозитарий, собирающая малоиспользуемую литературу, 
Библиотека для слепых, эстонский центр детской литературы в Таллинне. 

В Эстонии 563 публичные библиотеки: в том числе, - 20 центральных библиотек, 29 
городских и их филиалов, и 432 сельских. 

Публичные библиотеки - важные центры для жителей муниципалитетов, где они могут 
почитать периодику, взять книги, получить дополнительное образование, поучаствовать в 
различных мероприятиях, семинарах и культурных событиях. Самая важная сервисная 
услуга публичных библиотек сегодня - это бесплатное использование сети Интернет.  

Финансирование на комплектование библиотеки получают из муниципальных бюджетов 
из расчета 0,8 книг на пользователя. Фонды имеют универсальный характер. Средний 
размер фондов публичных библиотек – 20 тыс. единиц. 

Эстонские публичные библиотеки имеют ключевые позиции в улучшении качества жизни 
граждан: открывая доступ к электронным ресурсам, дополняющим их фонды и 
осуществляя другие виды деятельности. 

Он-лайн каталог ESTER существует с 1999 г. и объединяет каталоги 13 крупнейших 
библиотек Эстонии. 

Цифровые коллекции представлены в Библиотеке университета Тарту (цифровой архив 
DSpace), Академической библиотеки Таллиннского университета (репозитарий E-Ait), в 
Технологической библиотеке Таллиннского университета (Цифровая коллекция). 



Национальный библиотечный цифровой архив (The National Library’s Digital Archive 
DIGAR) собирает web –публикации и цифровые копии изданий, включая книги, газеты, 
журналы, географические карты, ноты, фотографии, открытки. 

Цифровая база данных эстонских газет (The Digitised Estonian Newspapers Database [DEA] 
– самая большая коллекция оцифрованных эстонских газет, выходивших в Эстонии в 
период с 1821 по 1944 г. и за рубежом с 1944 г.  

Эстонский сетевой библиотечный консорциум (The Estonian Libraries Network Consortium 
[ELNET] – с 1996 г. представляет общие интересы 13 библиотек, осуществляя 
координацию в приобретении электронных ресурсов. 

Также консорциум формирует он-лайн каталог ESTER, базу данных эстонских статей (the 
Database of Estonian Articles (ISE) и Эстонский предметный тезаурус (the Estonian Subject 
Thesaurus [EMS]. 

Публичная библиотека г.Валка 
Через город Валга/Валка проходит граница между Латвией и Эстонией.  

Мы посетили публичную библиотеку г.Валка (Эстония). Библиотека расположена в 
двухэтажном здании. Фонды открытого доступа на абонементе на двух этажах 
предоставляют читателям широкие возможности выбора отраслевой и художественной 
литературы, как на латышском, так и на русском языке. Библиотека прекрасно 
оборудована, компьютеризирована. 

Библиотека в местечке Тзиргулина объединяет школьную и публичную библиотеку. 

Публичная библиотека г.Элва 
Библиотека в г.Элва расположена в специально постороенном двухэтажном здании. На 
первом этаже расположено книгохранение, оборудованное стеллажами компактного 
хранения, конференц-зал с камином, оснащеный «домашним кинотеатром» и интернет-
зона.  

На втором этаже – размещается абонемент и детский отдел с выделением в фонде 
открытого доступа мест для индивидуальных и групповых занятий. В детском отделе 
организована выставка работ эстонских детских художников. 

Публичная библиотека им.Оскара Лутса, г.Тарту. 
Обслуживает население г. Тарту и гостей города. Библиотека расположена в центре 
города  в четырехэтажном здании. 

Население города более 98 тыс. чел. 18% - русские. 

Центральная библиотека имеет 3 филиала.  

70 читателей обслуживаются на дому. 

В Центральной библиотеке работают отделы: абонемент (с фондом справочных изданий, 
отраслевой и художественной литературы на эстонском и иностранных языках, 
периодических изданий, зона открытого доступа к Интернет), отдел литературы для детей 
и юношества; отдел редких книг, отдел технической литературы, музыкальный отдел. 

В зоне открытого доступа к Интернет расположено 11 рабочих компьютерных мест. Для 
детей открыта игровая комната компьютерная комната. 2 компьютерные станции для 
работы с электронной почтой и сайтом библиотеки расположены в фойе библиотеки. 

Фонд библиотеки – 596551 ед. 

Читателей – 39 176 чел. 

Книговыдача – 1 347 681 ед. 



Количество посещений -649 433. 

Посещений в день – 2 194. 

Категории читателей: 

Студенты - 47% 

Учащиеся школ – 25% 

Студенты университета -19% 

Школьники на каникулах – 3 % 

Работающие – 36% 

Пенсионеры -7% 

Другие – 10% 

Ежегодно приобретается порядка 19 тыс. экз. 

В т.ч. печатные издания -17 тыс.экз., около 7 тыс. новых названий книг. 

Аудиовизуальные и электронные ресурсы – 1 тыс. экз. 

В том числе на эстонском языке приобретено 13 тыс. названий, на русской 2, 6 тыс. 
названий, на других языках 1,6 тыс. названий. 

В 2011 году библиотека выписывала 321 журнал (125 на эстонском, 115 на русском, 81 – 
на других языках), 51 наименование газет (45 на эстонском, 11 на русском). 

Библиотечный бюджет в 2011 году составил 1 295 097 евро; 

Бюджет на комплектование составил 187 475 евро. 

В том числе из муниципального бюджета – 76694 евро; 

Из бюджета правительства - 97 813 евро. 

Средняя цена книги -9,6 евро. 

При комплектовании проблем с гозакупками не возникает. Библиотеки имеют право на 
приобретение без конкурсных процедур в любом источнике комплектования 
(издательстве, книжном магазине, оптовой книготорговой фирме) на сумму до 30 тыс. 
евро. 

Зарубежные электронные ресурсы подписываются через консорциум ELNET. 

Центральная библиотека муниципального округа Лаане-Виру, г. Раквере 
Центральная библиотека обслуживает город Раквере и округ Лаане-Виру. 

В Раквере проживает 16 865 жителей, в округе – 64 тыс. жителей. 

Библиотека расположена в центре города в четырехэтажном здании. 

Фонд Центральной библиотеки - 129 433 ед. 

Читателей -7887 чел. 

Книговыдача -244 470 ед. 

Посещений – 120 227. 

Посещений в день –. 415. 

Книговыдача в день -843 

Основные категории чиателей: 



Взрослые -50% 

Дети -22% 

Студенты – 10% 

Пенсионеры – 9% 

Студенты высшей школы – 8% 

Школьники на каникулах – 3%. 

Отделы обслуживания с выдачей литературы на дом (абонементом): 

художественная литература, отраслевая литература, зал периодики, музыкальный отдел, 

общественный центр бесплатного доступа к Интернет 

отдел литературы для детей и юношества 

В Центральной библиотеке работает 26 человек. Средний возраст -48 лет, женщины, с 
высшим профессиональным образованием. Средняя зарплата 550 евро в месяц. 

Центральная библиотека г.Таллинна (Estonia pst, 8) 
В главном здании библиотеки находятся два отдела обслуживания – Музыкальный отдел 
и отдел литературы на эстонском языке, в состав которого входят – абонемент, детский 
отдел, читальный зал с пунктом Интернета, зал периодики. В распоряжении читателей 
широкий выбор литературы на эстонском языке. В читальном зале и зале периодики есть 
связь с беспроводным Интернетом, что дает читателям возможность пользоваться своим 
компьютером. 

В музыкальном отделе собраны печатные издания и музыкальные произведения на 
различных носителях информации и на нескольких языках. Фонд отдела является 
универсальным, предлагая возможности для учёбы, хобби и проведения свободного 
времени. Книги, ноты, аудиоматериалы и видео, на которые не распространяется 
авторское право, выдаются на дом. Для просмотра видео в отделе есть видеозал, который 
вмещает до 25 человек. 

В музыкальном отделе три рабочих компьютера, на одном из них есть возможность 
использования нотного редактора «Finale». Из всех библиотечных компьютеров, только в 
музыкальном отделе есть возможность бесплатного доступа к самой авторитетной 
музыкальной базе данных «Oxford Music Online». В музыкальном отделе проводятся 
музыкальные библиотечные уроки, организуются концерты, творческие конкурсы и 
музыкальные мероприятия. 

У музыкального отдела также имеется свой блог в интернете, редактировать который при 
желании могут и читатели. Записи в блоге могут быть как на эстонском, так и на русском 
языках:  www.keskraamatukogu.ee/muusika.blog. 

Все обслуживание в Центральной библиотеке автоматизировано и происходит в системе 
«INNOPAC», которую используют все крупнейшие библиотеки Эстонии. Поиск 
литературы осуществляется в электронном каталоге ESTER. В этом же каталоге или через 
Интернет читатели сами могут продлить срок чтения книг и просмотреть взятые в 
библиотеке издания, для этого  читатель создаёт  pin-код. 

Отдел литературы на иностранных языках (Лийвалайя 40)  
Предлагает читателям широкий выбор литературы на русском, английском, немецком, 
французском, финском и других языках, обслуживает и взрослых, и детей. В отделе есть 
читальный зал и пункт Интернет. В главном зале можно взять книги на дом - выбрать 
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самостоятельно из фонда открытого доступа или заказать из закрытого фонда. Для поиска 
литературы имеется также два компьютера с электронным каталогом. 

В детской комнате обслуживают детей до 14 лет. Здесь можно взять книги домой, 
почитать на месте или просто интересно провести время – порисовать на специальной 
доске, поиграть в настольные игры. В детской комнате проводится много интересных 
мероприятий. 

В читальном зале предоставлен широкий выбор справочников, учебной литературы, 
газет и журналов. Имеется возможность делать копии, сканирование. 

Пункт Интернета. Для работы в Интернете необходимо предварительно 
зарегистрироваться и ознакомиться с правилами пользования Интернетом. В этом же 
помещении имеются места для прослушивания языковых кассет, имеется возможность 
сканирования. 

В большом фойе проводятся различные мероприятия и книжные выставки. 

В Таллиннской Центральной библиотеке насчитывается 17 филиалов, которые 
располагаются во всех жилых районах города. Все филиалы обслуживают как взрослых, 
так и детей. В их фондах можно найти издания на русском и эстонском языках. Все 
филиалы перешли на компьютерное обслуживание, в них можно получить литературу по 
единому читательскому билету. 

Во всех филиалах есть рабочие компьютеры для поиска информации в интернете. 

В дополнение к действующей системе обслуживания начиная с 13 мая 2008 года, 
таллиннцев обслуживает библиотечный автобус «Катарина ее», который работает по 
установленному конкретному маршруту. 

Библиотечный автобус обслуживает как маленьких, так и взрослых читателей. В фонде, 
который насчитывает приблизительно 4 000 изданий, в дополнение к новой 
художественной литературе на эстонском, русском, английском языках, есть и классика, в 
том числе обязательная литература по школьной программе. Есть возможность заказать 
книги из запасного фонда. Все книги, находящиеся в фонде библиотечного автобуса, в 
том числе и запасного, можно найти в электронном каталоге ESTER [www.tallinn.ester.ee]. 

В автобусе можно выбрать книги и журналы на эстонском и русском языках, для взрослых 
читателей и детей. 

В библиотечном автобусе действует единая читательская карточка Таллиннской 
центральной библиотеки. Карточка платная, для взрослых читателей она стоит 1,00 € , для 
детей и пенсионеров – 0.35 €  для инвалидов – 0,05 €. Для людей с ограниченными 
возможностями есть возможность посетить библиотечный автобус с помощью 
инваподъемника. Библиотечный автобус останавливается неподалеку от адреса, в 
приведенном ниже списке. Места остановок обозначены специальным знаком, на котором 
имеется информация о маршруте автобуса. 

Являясь массовой библиотекой, Таллиннская Центральная библиотека даёт возможность 
своим клиентам брать литературу на дом. Согласно принятым правилам пользования 
библиотекой книги выдаются на 21 день. Срок сдачи можно продлить 2 раза по телефону, 
непосредственно в библиотеке или в разделе Minu ESTER электронного каталога ESTER. 
Продление возможно, если в книге не нуждается другой читатель. Срок сдачи не 
продлевается, если читатель не сдал книги вовремя и при этом не продлил срок. Читатель 
имеет право иметь на руках до 30 изданий. 

С 01.02.2011 года вошли в силу новые правила пользования библиотекой, которые меняют 
степень ответственности читателя. Если читатель не возвращает книги в срок, то 
ежедневный штраф теперь за одно издание  0.03 €. Если со дня срока сдачи прошло более 
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30 дней, то 0,06 € в день за одно издание. В случае порчи или утери издания, читатель 
обязан заменить это издание другим экземпляром. Если читатель не может заменить 
испорченное или утерянное издание, то он обязан оплатить его стоимость в 
десятикратном размере. У библиотеки есть право взыскать задолженность в судебном 
порядке. 

У читателя есть возможность встать на очередь на имеющуюся в библиотеке 
познавательную литературу (в соответствующем отделе/филиале). Заказ можно сделать 
непосредственно на месте или по электронной почте. На очередь можно поставить до пяти 
книг. Для осуществления заказа у читателя должен быть действительный читательский 
билет. Расходы за оповещение о поступлении заказанной книги покрываются читателем. 
Оповещение посредством электронной почты — бесплатно. 

Для заказа по электронной почте читатель должен сообщить в отдел или филиал, где эта 
книга находится, следующие данные: 

1. Свои имя и фамилию, номер читательского билета (или номер ID-карты, если договор 
подписан в электронном виде); 

2. адрес электронной почты, куда можно будет направить оповещение о прибытии 
заказанной книги; 

3. автора, название, год издания (следует указать, если подходит любой год издания) и 
полочный индекс 

Если читатель не внесен в Регистр народонаселения Эстонии и хочет взять книги на дом, 
то он должен внести залог, и если издание имеет особую ценность, может потребоваться 
дополнительный залог, соответствующий порядку взятия и возврата залога, 
утверждённый городской управой. Залог за одну книгу равен её стоимости. Размер залога 
за книгу, изданную до 1992 года — 3.20 €  в случае, если не было новых изданий, 
имеющих другую стоимость (постановление Городской управы 01.02.2011). Деньги 
выплачиваются обратно при возврате изданий в библиотеку на основании предъявленного 
чека. 

Выдача книг на дом осуществляется во всех отделах и филиалах Таллиннской 
Центральной библиотеки, за исключением читальные залы. Литература читальных залов 
на дом не выдаётся. Также не выдаются особо ценные издания, книги в единственном 
экземпляре и последние номера журналов. На укороченный (меньше, чем 21 день) срок 
могут выдаваться новые или очень требуемые издания. 

Электронная книга 
С мая 2011 года в Таллиннской Центральной библиотеке можно ознакомиться с 
устройством для чтения электронных книг Elonex 621EB. 

Устройство Elonex 621EB предназначено для отображения текстовой информации в 
электронном виде. В устройство можно загрузить до 1000 электронных книг. 

Пользоваться Elonex 621EB можно будет:   в Таллиннской Центральной библиотеке, в 
отделе детской литературы, в читальном зале (Estonia pst 8),  в детском отделе и 
читальном зале  литературы  на иностранных языках (Liivalaia 40). 

С мая месяца читатели Таллиннской Центральной библиотеки в отделе детской 
литературы (Estonia pst 8) могут ознакомиться с устройством iPAD. 

Обслуживание на дому 
Специальная услуга, которую предлагает Таллиннская Центральная библиотека-
обслуживание пожилых читателей и людей с ограниченными возможностями движения. 



Это такие читатели, которые по каким-либо причинам не могут сами посещать 
библиотеку. Для обслуживания читателей на дому, используется общий фонд библиотеки. 

Обучение читателей  
Библиотека проводит индивидуальные занятия по обучению поиску информации в 
электронном каталоге ESTER и в других базах данных по предварительной регистрации 
на месте или по телефону. 

Обучение людей среднего возраста «+- 50». Цель обучения – научить читателей 
пользоваться электронным каталогом ESTER и домашней страницей библиотеки. 

Обучение проводится на эстонском и русском языке. 

Обучение для безработных. Цель обучения – научить читателей пользоваться порталами 
для поиска работы и правильно составлять CV. 

Читатель может забронировать компьютер в удобное время в выбранной библиотеке. 

Возможность пользования Интернетом есть в Центральной библиотеке и во всех 
филиалах библиотеки. 

В Центральной библиотеке есть возможность пользования беспроводной сетью Интернета 
в зонах, отмеченных знаком WiFi.  

Электронная библиотека ELLU 
Электронная библиотека ELLU - это информационная система, предназначенная для 
хранения и использования электронных издании. 

В январе 2012 года Таллиннская Центральная библиотека открыла электронную 
библиотеку ELLU. ELLU - позволяет читать электронные издания дома, услугой могут 
пользоваться все читатели Таллиннской Центральной библиотеки. В электронной 
библиотеке, читатель может найти необходимую книгу, ознакомиться со всеми данными и 
кратким описанием книги, а так же  получить доступ к ней доступ. 

Для того чтобы пользоваться электронной библиотекой ELLU, необходимо создать 
учетную запись. Для этого нужно ввести имя пользователя, пароль, номер ID карты или 
штрих код читательского билета, а так же личный код. Номер ID карты нужно будет 
ввести, только в том случае, если вы зарегистрированы в библиотеке по ID карте. 

В ELLU можно получить доступ к 3 книгам, сроком от 14 до 21 дня. По истечении срока, 
доступ к книге будет закрыт. Заново книгу можно будет использовать спустя сутки. Это 
сделано для того, чтобы другие читатели тоже могли пользоваться электронными 
изданиями. 

В Электронной библиотеке доступны электронные издания на разные темы. На главной 
странице ELLU можно будет ознакомиться со списком самых популярных книг и 
новинок. В основном, в электронной библиотеке находятся произведения на эстонском 
языке. Читать можно будет детскую и молодежную литературу, литературу по школьной 
программе, другую. 

Чтение и выдача электронных книг очень проста, для этого достаточно иметь компьютер 
и подключение к Интернет. 

Итак, вело-марафон «Cycling for Libraries» 2012 прошел успешно. 
Удивительная атмосфера общения позволяет сказать, что у нас появилось 100 друзей в 18 
странах мира.  

Главный же вывод, который мы сделали для себя – библиотека перестала быть тихим и 
спокойным местом, где работают  спокойные интеллигентные женщины. 
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Молодые, дерзкие, современные библиотекари могут все – в том числе и лихо ездить на 
велосипедах. Эти смелые, молодые, задорные профессионалы несут в библиотеки новые 
идеи, делают их интересным местом общения для людей, виртуозно владеют всеми 
современными информационными технологиями и средствами. В современной 
библиотеке можно шуметь, собираться, смотреть любимые фильмы, обсуждать новинки, 
дискутировать, вести блоги и т.д. Библиотеки в мире стремительно меняются. Будем 
надеяться, что эта положительная волна докатиться до России. Во всяком случае, это 
произойдет тем скорее, чем активнее мы будем участвовать в подобных международных 
проектах.   

 

И.В. Эйдемиллер, Зав.НИОБФ 

А.А. Новыш, инженер-программист НИОБФ 
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