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С 1 по 9 августа 2010 года по инициативе УБА состоялся профессиональный 
тур библиотекарей Украины в Швецию. Участники тура, а это 19 специалистов из 
разных библиотек, познакомились с работой библиотечной ассоциации и библиотек 
столицы Швеции - Стокгольма.  

Стокгольм встретил нас хорошей 
погодой и все встречи со шведскими 
коллегами прошли в дружеской теплой 
обстановке. Нас встречали библиотекари 
разных должностей: от директора до 
простого библиотекаря. Но всех объединяла 
любовь к своей профессии и неподдельное 
чувство гордости за свой труд на благо 
читателя.  

Все библиотеки Швеции, различных типов и видов, открыты для желающих, 
даже библиотека правительства. Многие библиотеки, в том числе и Стокгольмская 
городская, открыты 7 дней в неделю, то есть и в воскресенье. Записаться в 
шведскую библиотеку на лето могут иностранные туристы - все, у кого есть 
удостоверение личности с фотографией 

Сегодняшняя библиотека достаточно отличается от той, что была даже 15-20 
лет назад. Все процессы работы автоматизированы. Читатель имеет единый 
читательский билет и может пользоваться любой библиотекой. 

В настоящее время согласно исследованиям, библиотеки предоставляют своим 
читателям через Интернет 92-93 % информации, и только 7-8 % хранится в 
библиотеках на бумажных носителях. В Интернете это могут быть и бесплатные 
ресурсы, а могут быть и дорогие электронные. Базы данных, которые библиотека 
покупает для своих пользователей, бесплатны для них, как и обычные книги на 
бумаге. Например, Национальная энциклопедия - крупнейшее шведское справочное 
издание, которое помещается в 20 с лишним томах на бумаге или на 6 компакт-
дисках, или на одном DVD-диске. Вместо того, чтоб покупать диск, можно 
подключиться к своей библиотеке из дома. Каждая библиотека имеет свою 
интернет-страницу, и это делает библиотечный сервис доступным из дома. На 



странице библиотеки, кроме каталога книг, можно найти список журналов и газет, 
на которые библиотека подписывается, увидеть какие базы данных и другие 
электронные источники есть в библиотеке. Конечно, время работы и правила и 
много другой полезной информации. 

Сеть библиотек Швеции разнообразна 
и обширна, но координирующую и 
объединяющую функцию выполняет 
Национальная или Королевская библиотека. 
Функции библиотеки очень разнообразны: 
развитие библиотечной системы, поддержка 
высшего образования, материальное 
поощрение, стимуляция новых форм и 
методов работы. Подробности можно 
посмотреть на сайте www.kb.se/libris  

В 1970 году правительство Швеции приняло решение о создании единой 
автоматизированной системы библиотек. Началом этой работы стало внедрение 
системы каталогизации LIBRIS. В системе LIBRIS сегодня 180 библиотек 
различных ведомств. Вся литература, выходящая в Швеции описывается в 
Национальной библиотеке и записи импортируются в различные библиотеки, 
входящие в систему. Каждая библиотека имеет свою систему автоматизации 
процессов, но может импортировать и создавать свои записи в каталоге. Адрес 
сводного каталога: www.bibliotek.se Подробно о системе LIBRIS можно узнать в 

материалах конференции «Крым 2010». 
Городская или публичная библиотека 

Стокгольма, построенная еще в 1928 году по 
новаторским проектам Гуннара Асплунда, 
выглядит очень современно и снаружи и 
внутри. Вход в библиотеку напоминает 
саркофаг с изображением на стенах 
кровопролитных битв, т.е символ смерти и 
тьмы. А лестница, ведущая в залы 
библиотеки, ярко освещена, т.е. символично: 

книга и чтение – путь к свету. Библиотека поражает своими масштабами, 
количеством фонда, компьютерной техники. Но самое главное – количеством 
читателей. Поистине, от мала до велика, пользуются библиотекой. С техникой на 
«ты» даже самые маленькие посетители. Все в библиотеке располагает к 
комфортабельной работе и отдыху. Мамы спокойно могут работать с книгой, пока 
малыши слушают сказки или смотрят фильмы и мультики в специальной комнате. 
И, конечно же, мы были на крыше здания, правда не знаю эта ли крыша Карлсона, 
но с нее открывается чудесный вид на пруд, Сад камней, небольшое кафе - все это 
территория библиотеки. 

www.kb.se/libris
www.bibliotek.se
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4,_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80


Стокгольмская городская библиотека имеет более 40 филиалов, работают в 
ней около 100 специалистов. Фонд библиотеки очень мобильный. После 10 лет не 
используемая литература списывается. Книги выдаются на месяц. Даже 
единственный экземпляр выдается на абонемент.  

Очень интересным было посещение 
Международной библиотеки. В 90-х годах – 
это был центр культуры для иностранцев. С 
2000 года центр был преобразован в 
публичную библиотеку. Финансируется 
библиотека муниципалитетом Стокгольма. 
Фонд ее содержит различную литературу на 
137 языках и равен более 200.000 изданий. 
Наибольшие коллекции различных 
документов на русском, персидском, 
китайском и испанском языках. Есть литература и на украинском языке. За год 
приобретается примерно 14.000 названий. На приобретение только медиа изданий 

было потрачено 150.000 евро. Ежегодная 
книговыдача равна примерно 180.000 экз. В 
библиотеке работают 32 специалиста, 60% – 
эмигранты. Некоторые из них знают до 27 языков. 
Все процессы автоматизированы. Библиотека 
имеет свой сайт на 7 языках. Массовые 
мероприятия проводятся постоянно. Особенное 
внимание уделяется детскому чтению. Раз в год 
приглашаются авторы детских книг. На эти 
мероприятия выделяются дополнительные средства 

правительством или благотворительными фондами. Особой популярностью 
пользуются у читателей различные литературные кафе, построенные по языковому 
признаку: китайское, шведское, украинское и т.п. 

Примером тому, что здания в Стокгольме имеют символическое значения, 
может служить здание университетской библиотеки. Оно имеет форму корабля, на 
борту которого есть книги – источники 
знания и держит путь этот корабль в океан 
информации. 

С 1960 года библиотека стала 
университетской. Но начало формирования 
библиотеки относится к 1878 году, когда 
была собрана большая коллекция 
литературы по естественным наукам. 
Университет славится своими 
преподавателями. Софья Ковалевская была 



первой женщиной-преподавателем математики, профессором в Европе и в 1884 году 
преподавала в Стокгольмском университете. Библиотека содержит различные 
собрания трудов выдающихся ученых таких, как Карл Линей. 

Сегодня библиотека университета обслуживает более 50.000 студентов. Фонд 
сформирован по направлениям обучения. 85% фонда составляют электронные 

издания. В мае 2010 года Китай подарил 
университету 200.000 электронных книг.  

Основными направлениями в своей 
работе сотрудники университетской 
библиотеки считают: совершенствование 
формирования фонда, формирование 
информационных баз данных, их 
доступность. Управление библиотекой 
осуществляет директор и команды 
менеджеров. Активное участие в работе 

библиотеки принимает Совет библиотеки, члены которого являются деканами 
факультетов. Финансирование библиотеки осуществляется из университетской 
сметы. 

Библиотека оснащена самой 
современной техникой и имеет все 
возможности для оказания эффективной 
помощи пользователям в получении любой 
информации. 

Пользователям библиотеки комфортно 
в читальных залах и в отдельных комнатах 
для индивидуальной работы. Зеленые 
уголки, мягкая мебель, минимум запретов - 
все это делает библиотеку очень 
привлекательной. В разгар учебного года в очереди только, чтобы зайти в 
библиотеку, стоят более 200 человек. 

Интересной была встреча с представителем библиотечной ассоциации 
Швеции. Главный девиз ассоциации: формирование общественного мнения о 
библиотеках, как необходимых организациях культуры, повышения престижности 
библиотечной профессии. Среди популярных мероприятий «Библиотечные дни», 
ежегодно проводимые в разных городах страны с обсуждением наболевших 
проблем, изучением зарубежного опыта по их преодолению. Проводятся различные 
акции такие, как «Я люблю библиотеку», «Друзья библиотеки», выпускаются 
листовки, на сайте ассоциации есть рубрика «Почему я люблю библиотеку». В 
совете ассоциации 10 сотрудников и 8 человек в секретариате, 2 человека 
занимаются выпуском ежемесячной газеты «Библиотечный листок». Ассоциация 
имеет региональные отделения. Для активизации работ по проблемам библиотек 



создаются проблемные группы, которые работают над проектами и занимаются 
повышением квалификации библиотекарей. 

Обучение библиотечной специальности проходит в библиотечных школах в 
течение 2 лет и только потом принимается во внимание при приеме на работу любая 
другая специальность. В Швеции существует 5 библиотечных факультетов. При 
крупных библиотеках работают библиотечные школы. В год выпускается около ста 
специалистов.  

Ознакомившись, таким образом, с работой крупнейших библиотек, Швеции 
можно сделать вывод: библиотеки в Швеции 
– самые демократические заведения из всех 
учреждений культуры. В библиотеку может 
прийти каждый и сидеть там, читать 
журналы и газеты, брать книги на дом, 
пользоваться компьютерами, получать 
консультации, - и все это бесплатно. В 
Швеции эти права подкреплены 
библиотечным законом 1996 года. Вся работа 
библиотек направлена, прежде всего, на 

привлечении граждан к чтению. С самого раннего возраста житель Швеции знает, 
что его ждут в библиотеке. Там он найдет всю необходимую информацию, с 
удовольствием проведет свой досуг, встретит умного доброго и внимательного 
советчика - библиотекаря. На правительственном уровне библиотекам оказывается 
самое пристальное внимание, поддержка. 
Библиотеки открываются во всех коммунах. 
Они есть даже в метро. Более того, в 
витринах промтоварных магазинов я видела 
рекламу: манекен в прекрасной бижутерии 
читает книгу. 

Я думаю, сегодня в Швеции делается 
все, чтобы считаться самой читающей 
страной мира. И неважно, какой формат, 
исполнение будет иметь книга, главное она 
будет востребована читателем. 

 


