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Национальная библиотека Республики Карелия  
как методический центр 

Одной из основных функций Национальной библиотеки Республики 
Карелия является методическое сопровождение деятельности 
общедоступных библиотек республики.  

 

2014 г. – создан Научно-методический совет, разработаны 
регламентирующие его деятельность документы; 
 

2015 г. – утверждены Программа развития БУ «НБ РК» до 2020г.; 
Концепция развития библиотечного дела Республики Карелия  до 2020 
года и на период до 2025 года; 
 

2016 г. – приняты Среднесрочный (пятилетний) план по реализации 
Концепции развития библиотечного дела…, 

Положение о научно-методической деятельности БУ «НБ РК».  
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Национальная библиотека Республики Карелия  
как методический центр 

 

Миссия методической службы –  содействие в управлении развитием 
библиотек Карелии с целью повышения эффективности и качества их 
деятельности (из Положения о научно-методической деятельности БУ «Национальная 

библиотека Республики Карелия», 2016 г.) 

 

Методист как воздух, 

когда он есть –  его не замечают, 

когда нет –  задыхаются. 

 

 

 
 

6 декабря 2016 года 



  
 

Ежегодное республиканское совещание руководителей республиканских и 
муниципальных библиотек Республики Карелия  

«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия» 

Методическая деятельность в Государственном задании 
Национальной библиотеки Республики Карелия в 2016 г. 

Государственные услуги:  

• «Предоставление консультационных и методических услуг»; 

• «Организация мероприятий». 
 

Государственная работа: 

•   «Административное обеспечение деятельности организации». 
 Показатели: 

  1. Проведение мониторингов (4); 

 2. Информационно-аналитическое обеспечение (41 документ) 
 3. Сбор и обработка статистической информации (2). 
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Информационно-аналитическое обеспечение 

- Информация к Аналитическому отчету Министерства культуры Республики 
Карелия о развитии библиотечного дела;  

- Паспорт культурной жизни Республики Карелия. Раздел «Библиотечное 
дело»; 

- Ежегодный доклад о деятельности муниципальных  общедоступных 
библиотек Республики Карелия; 

- Ежеквартальные и годовые отчеты по направлениям деятельности в 
рамках программ и комплексных планов: патриотическому воспитанию, 
духовно-нравственному воспитанию населения, противодействию 
идеологии терроризма в Российской Федерации и т.д.; 

- Аналитические справки «Деятельность муниципальных библиотек 
Республики Карелия в 2015 году (в разрезе муниципальных районов и 
городских округов - 18 справок) и т.д. 
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Требования к отчету о деятельности муниципальных 
общедоступных  библиотек  

 
1. Оформлять отчет в соответствии с новой структурой отчета (представлена 

на семинаре методистов в конце 2015 года), размещена в ВМК 
2.   Предоставлять отчет в электронной форме до 1 февраля. 
3. Информацию о мероприятиях подавать по направлениям деятельности 

библиотеки в обобщенном виде с предоставлением статистических 
данных о количестве проведенных мероприятий и количестве участников 
(не надо предоставлять списком по датам все проведенные 
мероприятия). Для примера указать не более 2-3 наиболее интересных и 
запомнившихся читателям мероприятий. 

4. Таблицы использовать как вспомогательный инструмент для иллюстрации 
представленных в  текстовом отчете цифр. 

 
Не предоставили отчет за 2015 год:                             По старой форме отчет за 2015 –  
МБУ Кемская МЦРБ;                                                               МКУ «Муезерская ЦРМБ» 
МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района» 
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Ежегодный аналитический отчет  
Министерства культуры Республики Карелия 

Национальная библиотека РК готовит информацию к разделу «Развитие библиотечного дела в 
Республике Карелия» (к 28 ноября, 8 стр.), где подводятся итоги завершающегося года. 

Содержание раздела: 
1. Реализация основных приоритетных направлений развития библиотечного дела в отчетном 
году. 
2. Информация по реализации полномочий по библиотечному обслуживанию населения 
Республики Карелия. 
3. Динамика сети общедоступных библиотек Республики Карелия. 
4. Работа по привлечению дополнительных источников финансирования на развитие 
деятельности учреждения, в т.ч. развитие проектной деятельности. 
5. Работа по формированию библиотечных фондов общедоступных библиотек Республики 
Карелия. 
6. Работа по созданию электронного каталога. 
7. Сохранение документального культурного наследия. Работа с фондами. 
8. Развитие инновационной деятельности, реализация крупных социокультурных проектов 
и акций.  
9.  Деятельность учреждения как методического центра для муниципальных учреждений. 
10. Описание проблем и приоритетов развития на среднесрочную перспективу. 
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Паспорт культурной жизни Республики Карелия за 201__ год. 
Раздел «Библиотечное дело» 

 Паспорт культурной жизни составляется всеми регионами РФ в соответствии       
с шаблоном, разработанным ГИВЦ Минкультуры России. 
Предоставляется в Министерство культуры Республики Карелия до 1 апреля. 
 
Цели: 
1. Совершенствование методологии изучения культурно-информационного 

взаимодействия в многонациональной среде России и акцентирование 
внимания на явлениях и процессах, наиболее полно отражающих 
состояние и деятельность органов власти, учреждений культуры и 
искусства той или иной территории. 

2. Показ на конкретных примерах практического воплощения в жизнь 
стратегических задач отрасли, демонстрация развития культурного 
потенциала, выявление проблем и возможностей их реального решения 
за счет взаимодействия с наукой. 
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Паспорт культурной жизни Республики Карелия за 201__ год. 
Раздел «Библиотечное дело» 

 1. Включает сведения о количестве общедоступных библиотек, динамике сети,  
состоянии по передаче полномочий по библиотечному обслуживанию. 
2. Список библиотек республиканского уровня. 
3. Среднее число жителей на одну общедоступную библиотеку  (в 2015г. – 3043). 
4. Общее количество пользователей, сравнение с предыдущим годом (пояснение 
отклонений). 
5. Общее количество посещений/обращений (пояснение). 
6. Размер совокупного книжного фонда. 
7. Объем новых поступлений ( с периодическими изданиями и без  них). 
8. Количество новых книг, поступивших в Национальную библиотеку РК. 
9. Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в республике в 
расчете на одного жителя. 
10. Объем собственных баз данных.  
11. Количество библиотек, подключенных к сети Интернет. 
12. Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания. 
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Паспорт культурной жизни Республики Карелия за 201__ год. 
Раздел «Кадровая работа» 

 
1. Включает сведения о состоянии кадров региона по театрам, музеям, 

библиотекам, культурно - досуговым учреждениям, ДМШ и ДХШ за 20__ год. 
2. О количестве  библиотечных работников, повысивших профессиональную 

квалификацию. 
3. О количестве аттестованных сотрудников. 
4. О количестве сотрудников, получивших государственные  и отраслевые 

награды Российской Федерации и Республики Карелия. 
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http://metod.library.karelia.ru 
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http://mincultrk.ru 
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http://mkrf.ru 
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http://givc.ru 
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Отчет об участии республиканских и муниципальных общедоступных 
библиотек Республики Карелия во Всероссийской акции «Библионочь-2016» 
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Ежегодный доклад о деятельности  
муниципальных библиотек Республики Карелия 

6 декабря 2016 года 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек субъекта РФ (ранее 
«Обзор деятельности муниципальных общедоступных библиотек в 201_ году) 
размещается на Портале «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» 
не позднее 10 июня.  

 

«Читая обзоры, реально видишь то, что надо обязательно поддержать, но 
также и то, против чего необходимо решительно бороться, если мы 
хотим, чтобы наш Библиотечный Социальный Институт был востребован 
государством и обществом, а каждая библиотека – своими читателями. 
Мы хотим –  прежде всего, с вашей помощью – донести это знание до 
органов власти – как на федеральном уровне, так и на местах, в надежде, 
что подобная информация способна влиять на качество принимаемых 
управленческих решений и нормативно-правовых актов».  
           Сергей Александрович Басов,  
      зав. научно-методическим отделом РНБ 
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