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От составителя 

 

Библиотечный вестник №52 (59)  «Национальная библиотека Республики Карелия: 25 лет в 

статусе национальной»: материалы Межрегиональной научно-практической конференции - X 

конференции Библиотечной Ассоциации Республики Карелия представляет собой сборник 

докладов и выступлений участников юбилейной конференции, состоявшейся в г.Петрозаводске 

5-6 декабря 2016 года. В сборник включены выступления, прозвучавшие на конференции и 

выступления, по разным причинам не включенные в последний вариант Программы, но 

отражающие содержание деятельности современной Национальной библиотеки Республики 

Карелия как центральной научной и общедоступной библиотеки. Последние отмечены значком 

«*». Материалы конференции раскрывают основные аспекты развития Национальной 

библиотеки Республики Карелия за последние 25 лет, с момента присвоения библиотеке статуса 

национальной, и ведущие направления развития на ближайшие годы.  

В начале сборника представлены Постановление Совета Министров Карельской АССР 

№327 от 5 декабря 1991 года, наделившее библиотеку статусом «национальная», программа 

юбилейной конференции и итоговый документ. Затем следуют три доклада, прозвучавшие на 

пленарном заседании. Последовательность остальных выступлений обусловлена их 

содержанием и выстроена по принципу от «фундаментальных» функций (центральная, научная) 

- к «прикладным» (публичная, общедоступная), который был положен в основу программы 

конференции. Все материалы представлены в авторской редакции.  
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Постановление Совета Министров Карельской АССР № 327 от 5 декабря 

1991 года «О работе государственной публичной библиотеки Республики 

Карелия по организации библиотечногообслуживания населения» 
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Программа Межрегиональной научно-практической конференции 

«Национальная библиотека Республики Карелия: 25 лет в статусе 

национальной» - Х конференция Библиотечной Ассоциации Республики 

Карелия 

Регламент: доклад – до 25 мин., выступления на пленарном заседании – до 15 мин., 

выступления на секциях -10 мин. 

Регистрация: 09.00-10.00  Зимний сад 

 

5 декабря 2016 г. 
 

9.15-9.50 Экскурсия по библиотеке 
 

Кондратьева Ирина Викторовна, 
главный библиотекарь  отдела 

библиотечного обслуживания БУ 

 «НБ РК» 

 

10.00- 13.00 Пленарное заседание 
Место проведения : Конференц-зал 

модератор: Германова Ирина Михайловна, заместитель директора по 

библиотечной   работе БУ «НБ РК» 

10.00- 10.05 Открытие конференции Никишина Марина Викторовна, 
директор БУ «НБ РК» 

10.05 – 11.40 Приветствия участникам Конференции  

11.40-12.00 Приветственный кофе  

место проведения: выставочный зал 

12.00-13.00 Доклады 

12.00-12.20 Национальная библиотека Республики 

Карелия: 25 лет в статусе национальной 

библиотеки  

 

Лапичкова Валентина 

Петровна, 
учёный секретарь БУ «НБ РК», 

исполнительный директор БАРК, 

член Общественной палаты РК, член 

Совета по культуре при Главе РК 

12.20- 12.45 Национальные библиотеки СНГ в 

контексте прошлого, настоящего и 

будущего 

Игумнова Наталия Петровна, 
главный научный сотрудник отдела 

межбиблиотечного взаимодействия с 

библиотеками России и стран СНГ 

Российской Государственной 

библиотеки, доктор педагогических 

наук 

12.45-13.00 Библиотечная Ассоциация Республики 

Карелия: время объединения и движения 

вперед 

Чернобровкин Георгий Иванович,  
Президент БАРК,  

директор МКУ «Олонецкая ЦБС» 
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13.00 -14.30 Обед 

14.30 – 16.45 Секция «Национальная библиотека Республики Карелия – центральная  

и научная библиотека Республики Карелия» 

место проведения: зал-заседаний  

модератор : Германова Ирина Михайловна  

14.30-14.40 Развитие документационного 

обеспечения процессов комплектования и 

учета библиотечно-информационных 

ресурсов в Национальной библиотеке 

Республики Карелия 

Мельничук Анна Викторовна, 
заведующий отделом формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов БУ «НБ РК» 

 

14.40-14.50 Программа «Память Карелии»: история, 

проблемы и перспективы сохранения 

документального наследия Карелии 

Ягодкина Вера Александровна, 
главный библиограф отдела 

национальной и краеведческой 

литературы и библиографии БУ «НБ 

РК» 

14.50- 15.00 Национальная библиотека Республики 

Карелия – навигатор в мире информации 

о фондах и каталогах библиотек Карелии 

Кожевникова Наталья 

Ивановна, главный библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов БУ «НБ 

РК» 

15.00-15.10 Решения и проблемы сохранения 

культурно-исторического наследия  

Карелии и России на примере книжных  

памятников из фонда Национальной 

библиотеки Республики Карелия 

Одинец Екатерина 

Владимировна, заведующий 

сектором редких книг и работы с 

книжными памятниками БУ «НБ 

РК» 

15.10-15.20 Национальная библиотека Республики 

Карелия: новое пространство – новые 

технологические возможности для 

обслуживания населения 

Галаничева Галина Григорьевна, 
заведующий отделом 

информационных технологий БУ «НБ 

РК» 

15.20-15.30 Деятельность  Ивана Михайловича 

Никольского как важная составляющая в 

истории развития краеведческой 

библиографии Карелии  

Николаева Александра 

Александровна, начальник 

справочно-библиографического 

отдела Научной библиотеки ПетрГУ 

 

15.30-15.40 Национальная библиотека Республики 

Карелии – национальное хранилище  

информации о Карелии 

Ковалевская Анастасия 

Ивановна, ведущий библиотекарь 

Центра сохранения библиотечных 

фондов БУ «НБ РК»  

15.40 – 16.00 Перерыв 

16.00-16.10 Взгляд на Национальную  библиотеку 

Республики Карелия как методический 

центр  

Лебедева Варвара Николаевна, 
начальник Управления культурной 

политики Министерства культуры 

Республики Карелия 

16.10-16.20 Повышение квалификации руководителей 

и специалистов библиотек Карелии и 

перспективы сотрудничества 

Артемьева Ольга Валерьевна, 

заведующая отделением  

дополнительного 

профессионального образования 

«Высшая школа 

государственного управления»  
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Карельского филиала Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ  

16.20-16.30 Методическая деятельность как  условие 

развития библиотек Карелии 

Фекличева Наталия Юрьевна, 
заведующий отделом организации и 

методики библиотечной работы 

БУ «НБ РК» 

16.30-16.40 Карельский институт развития 

образования – методический центр для 

библиотек образовательных организаций 

Карелии  

Богданова Елена Геннадьевна, 
проректор Карельского института 

развития образования, кандидат 

педагогических наук 

16.40-17.00 Подведение итогов секции и конференции. Принятие Резолюции 

Конференции 

15.40 – 16.00 Перерыв 

14.30-16.45 Секция  «Национальная библиотека Республики Карелия – 

общедоступная библиотека Республики Карелия» 

место проведения: конференц-зал модератор: Лапичкова Валентина 

Петровна   

14.30 – 14.40 Электронный каталог как драйвер 

развития библиотеки 
Гурьев Дмитрий Борисович, 
заместитель директора по 

информационным технологиям БУ 

«НБ РК» 

14.40-14.50 «Молодые – для молодых»: взгляд 

молодого библиотекаря на библиотечную 

действительность 

Иванов Артём Викторович, 
ведущий библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания БУ 

«НБ РК» 

14.50-15.00 Сайт библиотеки – открытая площадка для 

продвижения чтения и сотрудничества 

библиотек 

Ларионова Анна Александровна, 
заведующий отделом МБУ 

Петрозаводского городского округа 

«Централизованная библиотечная 

система», член Совета БАРК 

15.00- 15.10 Сохранение и популяризация 

национальных языков - приоритет 

деятельности Олонецкой национальной 

библиотеки 

Федулова Галина Михайловна, 
ведущий библиотекарь Олонецкой 

национальной библиотеке МКУ 

«Олонецкая ЦБС»  

15.10-15.20 Семейное чтение и его развитие в 

контексте просветительской деятельности 

библиотеки 

Михайлова Ксения 

Александровна, ведущий 

библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания БУ 

«НБ РК»  

15.20-15.30 Правовое просвещение населения и 

сотрудничество ЦИК и библиотек Карелии 

Левкин Владимир 

Александрович, зам.председателя 

Центральной избирательной 

комиссии РК 

15.30-15.40 Библиотека архива в системе библиотек 

Карелии 
Семёнова Елена Фёдоровна, 

ведущий  архивист  ГКУ РК 

«Национальный архив Республики 

Карелия» 

15.40 – 16.00 Перерыв  

16.00-16.15 Портрет читателя абонемента: к вопросу о 

его месте в обслуживании жителей города 
Докучаев Александр 

Васильевич, 
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Петрозаводска   ведущий библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания БУ 

«НБ РК» 

16.15-16.25 Проблемы эффективности использования 

электронных каталогов в информационно-

справочном обслуживании пользователей 

библиотеки 

Тельтевская Ольга 

Александровна, главный 

библиограф информационно - 

справочного отдела БУ «НБ РК» 

16.25-16.40 Межбиблиотечный абонемент библиотеки: 

от традиции к инновациям 
Валькова Светлана 

Анатольевна, главный 

библиотекарь информационно-

справочного отдела БУ «НБ РК» 

16.40-17.00 Подведение итогов секции и конференции. Принятие Резолюции 

Конференции 

6 декабря 2016 г. 
 

09.30 - 16.10 Ежегодное республиканское совещание руководителей республиканских 

и муниципальных библиотек Республики Карелия «Актуальные 

проблемы библиотечного дела Республики Карелия» 

 
Ведущий совещания: Германова Ирина Михайловна, заместитель директора по 

библиотечной работе БУ «НБ РК» 

Место проведения: зал совещаний 

09.00 – 09.30 Регистрация участников Совещания – Зал 

совещаний 
Худякова Тамара Анатольевна, 
главный методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы БУ «НБ РК» 

Приветственный  кофе  

место проведения: выставочный зал 
 

09.30 – 09.35 Открытие Совещания. Приветствие 

участникам 
Никишина Марина Викторовна, 
директор БУ «НБ РК» 
 

09.35 – 10.00 Организационно - методическая 

деятельность Национальной библиотеки 

Республики Карелия в 2016 году 

Германова Ирина Михайловна, 
заместитель директора по 

библиотечной работе БУ «НБ РК» 

10.00 – 10.30 Отражение деятельности общедоступных 

библиотек Республики Карелия в 

информационно-аналитических 

материалах Национальной библиотеки 

Республики Карелия, органов власти и 

федеральных методических центров 

Фекличева Наталия Юрьевна, 
заведующий отделом организации и 

методики библиотечной работы БУ 

«НБ РК» 

10.30 – 10.55 Порядок организации и проведения 

статистического отчёта общедоступных 

библиотек за 2016 год 

Власова Галина Александровна, 
главный методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы БУ «НБ РК» 

10.55 – 11.10 Развитие сайтов муниципальных 

общедоступных библиотек Республики 

Карелия 

Куликова Маргарита 

Михайловна, ведущий методист 

отдела организации и методики 

библиотечной работы БУ «НБ РК» 

11.10 – 11.25 Национальная Электронная библиотека 

(НЭБ) в муниципальных библиотеках 

Карелии: состояние и перспективы 

развития 

Зулкарнеева Диана 

Абдулкадировна, заведующий 

информационно-справочным 

отделом БУ «НБ РК» 

11.25 – 12.00 Приоритеты современного библиотечного 

обслуживания детей в России  и 
Сакина Валерия Алексеевна, 
директор БУ «ДБ РК им. В.Ф. 
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Республике Карелия Морозова», член Общественного 

совета при Министерстве 

образования Республики Карелия  

12.00 – 13.00 Обед  

13.00 - 13.30 Презентация проекта БАРК «Сельская 

библиотека – среда возможностей 

муниципалитета и коммуникации 

жителей Карелии» 

Лапичкова Валентина 

Петровна, 
учёный секретарь БУ «НБ РК», 

исполнительный директор БАРК, 

член Общественной палаты РК, член 

Совета по культуре при Главе РК 

13.30 – 13.45 Программа поддержки местных 

инициатив в Республике Карелия  
Бурак Ольга Арсеньевна, 

и.о. начальника Управления 

Администрации Главы 

Республики Карелия по вопросам 

муниципального развития  

13.45 - 14.00 Легализация трудовых отношений и 

заработной платы 
Лебедева Светлана Леонидовна, 
ведущий инспектор группы по 

вопросам трудовых отношений и 

анализа рынка труда ГКУ РК 

«Центр занятости населения г. 

Петрозаводска» 

14.00 – 14.45 Правовое регулирование трудовых 

отношений  
Рубина Инна Евгеньевна, 
преподаватель КФ РАНХиГС, 

кандидат юридических наук 

14.45 – 15.00 Перерыв  

15.00 – 15.15 Об отдельных аспектах 

межведомственного взаимодействия при 

проведении работы в области 

финансового просвещения 

 Дубровский Максим 

Эдуардович, начальник сводно-

экономического отдела 

Отделения – Национального 

банка по Республике Карелия 

Северо-Западного ГУ Банка 

России 

15.15 – 16.00 Актуальные вопросы в деятельности  

библиотек Республики Карелия: 

обсуждение в свободной форме, деловое 

общение 

Ведущий: Германова Ирина 

Михайловна, заместитель 

директора по библиотечной работе 

БУ «НБ РК» 

16.00 – 16.10 Подведение итогов. Принятие Итогового 

документа Совещания 
Германова Ирина Михайловна, 
заместитель директора по 

библиотечной работе БУ «НБ РК» 
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Итоговый документ Межрегиональной научно-практической конференции 

«Национальная библиотека Республики Карелия:  

25 лет в статусе национальной» 

X конференция Библиотечной Ассоциации Республики Карелия 

 

5 декабря 2016 года                                                                                          г. Петрозаводск 

 

 5-6 декабря 2016 года в г.Петрозаводске в БУ «Национальная библиотека Республики 

Карелия» состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Национальная 

библиотека Республики Карелия: 25 лет в статусе национальной» - X конференция БАРК. В 

конференции приняли участие 87 человек, среди них руководители и библиотечные работники 

республиканских и муниципальных библиотек Карелии, библиотек образовательных 

учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, члены Совета 

БАРК, друзья и партнеры ассоциации, представители органов законодательной и 

исполнительной власти Республики Карелия, общественных организаций Республики Карелия. 

Во время конференции была организована  онлайн-трансляция,  число обращений за 5 декабря 

составило 74.  

В докладах на конференции были раскрыты основные аспекты развития Национальной 

библиотеки Республики Карелия за последние 25 лет и дан анализ выполнения постановления 

Совета Министров Карельской АССР от 5 декабря 1991 г. № 327, в соответствии с которым 

Государственной публичной библиотеке КАССР был придан статус «национальной» и она 

стала именоваться «Национальная библиотека Республики Карелии», а также было принято 

решение о проектировании и строительстве нового книгохранилища библиотеки.  

В докладах и выступлениях отмечалось, что изменение статуса положительно повлияло на 

развитие Национальной библиотеки Республики Карелия, современные функции стали носить 

системный характер, органично сочетаясь и создавая качественно новое содержание, что 

усилило роль и предназначение Национальной библиотеки в системе библиотек республики. За 

25 лет произошли кардиальные изменения в структуре библиотеки, появились новые 

направления деятельности, связанные с сохранением и изучением библиотечных фондов, в 

научно-исследовательской, методической, проектной и культурно-просветительской 

деятельности, международном и межрегиональном культурном сотрудничестве, а также 

техническом оснащении и развитии материально-технической базы. Завершено строительство 

новой пристройки к основному зданию библиотеки, в 2017 году планируется завершение 

реконструкции и введение в эксплуатацию исторического здания библиотеки, что значительно 
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расширит возможности библиотеки и придаст новый импульс ее развитию. Особенно 

актуальным становится освоение всего комплекса здания и его технического оснащения.   

Ведущими направлениями развития библиотеки с учетом мировых и общегосударственных 

тенденций на ближайшие годы станут: интеграция фондов, каталогов и других ресурсов в 

единое информационное пространство; использование новейших достижений информационно-

коммуникационных технологий во всех библиотечных процессах; сохранение культурно-

исторического наследия народов Карелии, повышение качества и результативности работы, 

повышение комфорта пользователей и улучшение качества их жизни. 

Участники конференции также отметили, что требует поддержки и дальнейшего развития 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность как одна из основных функций 

Национальной библиотеки Республики Карелия. 

В рамках конференции состоялось республиканское совещание руководителей 

республиканских и муниципальных библиотек Республики Карелия «Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики Карелия», где обсуждались новые вызовы времени, связанные 

с проблемами, возникающими у библиотек в связи с обратным процессом по передаче 

полномочий  по организации библиотечного обслуживания на уровень муниципальных районов 

и восстановлением библиотечных систем на принципах централизации; с отсутствием 

утвержденной Методики определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры (распоряжение Правительства РФ от 

14.04.2016 N 664-р.);  исключением из базового (отраслевого) перечня государственных услуг 

(работ) перечня № 14 «Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление 

который предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенные 

к иным видам деятельности»,  с трансформацией системы государственной статистической 

отчетности и др. 

 

Участники конференции рекомендуют: 

Министерству культуры Республики Карелия: 

1. Ходатайствовать перед Законодательным собранием Республики Карелия и 

Правительством Республики Карелия о выделении средств на комплектование фондов и 

подписку муниципальных библиотек. 

 2. Обеспечить выполнение поручения Главы Республики Карелия от 12 сентября 2016 года 

о поддержке проектов, направленных на развитие библиотек и провести в 2017 году конкурс 

«Лучший библиотечный проект года».  
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3. Создать рабочую группу по подготовке предложений в Закон Республики Карелия «О 

культуре» и рассмотрению вопроса о подготовке проекта Закона Республики Карелия «О 

библиотечном деле». 

Национальной библиотеке Республики Карелия: 

1. Подготовить материалы Межрегиональной научно-практической конференции 

«Национальная библиотека Республики Карелия: 25 лет в статусе национальной» - X 

конференция БАРК и разместить на сайте библиотеки.  

2. Продолжить совершенствование поисковых возможностей электронного каталога. 

 

Министерству образования Республики Карелия:  

1. Провести совместно с БАРК в 2017 - 2018 гг. конкурс «Лучшая школьная библиотека 

Республики Карелия». 

2. Рассмотреть в 2017 году на заседании Общественного совета Министерства образования 

Республики Карелия при участии Библиотечной Ассоциации Республики Карелия вопрос о 

ходе внедрения должности «педагог-библиотекарь» в библиотеках общеобразовательных 

организаций Карелии. 

 

Органам местного самоуправления Республики Карелия: 

1. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2017 г. и последующие годы 

выделение финансовых средств на комплектование фондов, информатизацию муниципальных 

библиотек и повышение квалификации библиотечных кадров. 

2. Обеспечить завершение разработки среднесрочных (пятилетних) планов реализации на 

территории муниципальных образований Концепции развития библиотечного дела Республики 

Карелия до 2020 г. и на период до 2025 г.   

 

Муниципальным библиотекам Республики Карелия: 

1. Разработать концепции и перспективные программы развития библиотек муниципальных 

образований в рамках Концепции развития библиотечного дела Республики Карелия до 2020 г. 

и на период до 2025 г. 

2. Совместно с муниципальными музеями, архивами, образовательными учреждениями 

разработать комплексные планы мероприятий, направленные на сохранение и популяризацию 

историко-культурного документального наследия муниципальных образований.     

3. Произвести ревизию и актуализировать локальные документы, регламентирующие 

комплектование и учет библиотечных фондов 
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4. Актуализировать нормативные акты, регламентирующие получение обязательного 

муниципального (местного) экземпляра документов.  

5. Активизировать работу по отражению библиотечных фондов в электронных каталогах. 

6. Организовать работу с населением и инициировать работу по подготовке заявок по 

развитию инфраструктуры муниципальных библиотек  в Программу поддержки местных 

инициатив в Республике Карелия на  2017 – 2018 гг. 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия: 

1.Обратиться в Министерство культуры Российской Федерации с предложениями: 

1.1. Активизировать работу по разработке и принятию Концепции развития библиотечного 

дела в Российской Федерации. 

1.2. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ) в сфере 

«Культура, кинематография, архивное дело и туризм» следующие виды деятельности: «Научно-

методическая работа в установленной сфере деятельности», «Проведение прикладных научных 

исследований в установленной сфере деятельности», «Предоставление консультационных и 

методических услуг», «Проведение мониторингов деятельности организации», «Организация и 

проведение мероприятий», «Подготовка и выпуск социально значимых изданий» в целях 

осуществления библиотеками функций, предусмотренных федеральным законодательством (в 

том числе ФЗ № 78 «О библиотечном деле»), учесть эти виды работ (услуг) при формировании 

государственного задания на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.
1
 

1.3. Руководствоваться требованием «сохранения сложившейся сети организаций культуры, 

создания условий для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности», 

зафиксированным в документе «Основы государственной культурной политики», при 

подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

изменений, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, рекомендованные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р по разделу 

«Культура». 

1.4. Предусматривать на 2017 – 2020 гг. и на период до 2025 года межбюджетные 

трансферты на комплектование фондов и информатизацию муниципальных общедоступных 

библиотек субъектов Российской Федерации. 

2. Обратиться в Российскую библиотечную ассоциацию и Российскую государственную 

библиотеку с предложением:  

                                                           
1
 Пока готовился сборник материалов конференции, в конце  2016 г. Министерством культуры РФ внесены 

изменения в Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, 

туризм». В перечень включена работа «Методическое обеспечение в области библиотечного дела», а также работы 

и услуги − «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методических (семинар, конференция)»  
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2.1. Рассмотреть вопрос о предоставлении библиотекам Российской Федерации права на 

создание по запросам пользователей печатных копий частей документов, размещенных в 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и защищенных авторским правом, в 

соответствии с нормами действующего законодательства (п.5 ст.1275 ч.4 ГК РФ) в целях 

повышения качества информационного обслуживания, популяризации НЭБ. 

    3.Обратиться в Министерство культуры Республики Карелия с предложениями: 

3.1. Поддерживать передачу полномочий по организации библиотечного обслуживания с 

уровня поселений на уровень муниципальных районов на основе Федерального закона от 

27.05.2014 г. № 136-ФЗ и Закона Республики Карелия от 22 декабря 2014 г.    № 1852 «О 

закреплении за сельскими поселениями в Республике Карелия вопросов местного значения». 

3.2. Способствовать возвращению библиотек из культурно-досуговой сети в библиотечную и 

восстановлению централизованных библиотечных систем как оптимальной формы обеспечения 

равной доступности и качества библиотечных услуг для всех граждан. 

3.3. Содействовать скорейшей доработке ведомственного отраслевого перечня 

государственных услуг (работ) с целью отражения в нем следующих работ (услуг), 

относящихся к основным (уставным) видам деятельности библиотек – методических центров: 

«Научно-методическая работа в установленной сфере деятельности», «Проведение прикладных 

научных исследований в установленной сфере деятельности», «Предоставление 

консультационных и методических услуг», «Проведение мониторингов деятельности 

организации», «Подготовка и выпуск социально значимых изданий» в целях осуществления 

библиотеками функций, предусмотренных федеральным законодательством (в том числе ФЗ № 

78 «О библиотечном деле»), учесть эти виды работ (услуг) при формировании 

государственного задания на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. 

4. Обратиться в ОАО «Ростелеком» с предложением о рассмотрении в рамках Соглашения 

о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики 

Карелия от 28 января 2015г. (приложение   проекта «Устранение цифрового неравенства в 

Республике Карелия») возможности льготного подключения общедоступных и муниципальных 

библиотек Карелии как корпоративных клиентов к высокоскоростному Интернет. 

5. Обратиться в Общественную палату Республики Карелия с предложением инициировать 

проведение в 2017 году в Общественной палате Российской Федерации слушаний по 

проблемам развития сельских библиотек России. 

 

Библиотекам всех систем и ведомств Республики Карелия: 

1. Завершить разработку среднесрочных (пятилетних) планов реализации Концепции 

развития библиотечного дела Республики Карелии. 
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2. Принять участие в республиканском конкурсе творческих работ «Библиотека: 

доступность, комфортность, качество». 

3. Библиотекам корпорации «Фолиант-Карелия» продолжить развитие Сводного каталога 

библиотек Республики Карелия. 
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Доклады участников и публикации выступлений, не вошедших в 

окончательную программу конференции 

 

Лапичкова В.П., ученый секретарь  

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»,  

исполнительный директор БАРК, 

 член Общественной палаты Республики Карелия, 

 член Совета по культуре при Главе  Республики Карелия 

 

Национальная библиотека Республики Карелия: 

25 лет в статусе национальной библиотеки 

  

Важнейшей датой в 183-летней истории Национальной библиотеки Республики Карелия 

стало Постановление Совета министров Карельской АССР №327 от 5 декабря 1991 года «О 

работе Государственной публичной библиотеки Республики Карелия по организации 

библиотечного обслуживания населения». Библиотека изменила свой статус и стала 

именоваться «Национальная библиотека Республики Карелии» (далее - НБ РК). Тогда же было 

принято главное и принципиальное решение о проектировании и строительстве нового 

книгохранилища библиотеки.  

 80-е – 90-е годы ХХ века в истории страны – период перестройки и демократических 

настроений. ХIХ партийная конференция 1988 года и I съезд народных депутатов 1989 года, 

Декларация о Суверенитете России 12 июня 1990 года и провозглашение суверенитета Карелии 

9 августа 1990 года, «парад суверенитетов» субъектов Российской Федерации и исчезновение 8 

декабря 1991 года с политической карты страны Советского Союза - таков общеполитический 

фон жизни общества, страны. В это время весьма популярны телепроекты «Взгляд» и «600 

секунд», активно обсуждаются статья Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами» и 

книга «Иного не дано». 

В развитии теории библиотечного дела этот период ознаменован особой вехой – изданием 

первой в России монографии о национальных библиотеках и появлением национальных 

библиотек в субъектах Российской Федерации. Теория библиотечного дела России обогатилась 

появлением в 1988 году монографии Натальи Ивановны Тюлиной «Национальная библиотека: 

опыт типологического анализа», ставшей для сотрудников многих областных библиотек 

России, в том числе и для коллектива Государственной публичной библиотеки Карельской 

АСССР (ныне - Национальной библиотеки Республики Карелия) руководством и пособием для 

дальнейшего развития.  
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Наталья Ивановна – человек в библиотечном деле России известный. С 1945 года Н. И. 

Тюлина работала в Государственной публичной библиотеке СССС им. В.И.Ленина, с 1970 по 

1978 год она работала директором Библиотеки ООН, потом вновь работала в «Ленинке». Её 

публикации по теории развития национальных библиотек, встречи с ней на семинарах и 

совещаниях, посвященных созданию национальных библиотек в  субъектах России  дали 

мощный толчок развитию сети национальных библиотек в России.  

В монографии на основе анализа функций национальных библиотек мира дана 

характеристика типологических функций национальной библиотеки. К этим функциям в 

монографии отнесены внутрисистемные функции (формирование фондов отечественных 

документов, формирование фондов иностранных документов, создание источников 

библиографической информации, обслуживание читателей документами и  библиографической 

информацией) и внешнесистемные функции (управление реализацией основных библиотечных 

функций, методическая деятельность, научно-исследовательская деятельность и 

международное библиотечное сотрудничество по всемирным программам). Также Н. И. 

Тюлина сформулировала социальное назначение национальной библиотеки: подчинение 

деятельности интересам государства и общегосударственный масштаб ответственности.  

Основная тема профессиональных дискуссий всесоюзного, межрегионального и 

республиканского уровня в тот период: национальная библиотека - смена вывески или 

изменение содержания? В коллективе нашей библиотеки были жаркие дискуссии и дебаты, 

мнения были полярные - от отторжения идеи преобразования универсальной публичной 

библиотеки в национальную библиотеку до признания идеи развития библиотеки как 

национального книгохранилища, центра национальной библиографии, научно-

исследовательского центра по библиотековедению.  

Мощным стимулом для преобразования нашей библиотеки стало появление в 1988 году 

первой в России Национальной библиотеки в Удмуртской Республике, в 1990 году - 

Национальной библиотеки Республики Марий Эл, в 1991 году - Национальной библиотеки 

Республики Мордовия. Изучение опыта первых национальных библиотек, участие в ряде 

всероссийских и межрегиональных семинаров по проблемам развития областных библиотек, 

личные встречи с Н. И. Тюлиной позволили обосновать необходимость изменения статуса 

библиотеки в целях преодоления накопившихся проблем в организации библиотечного 

обслуживания в Карелии.  

При рассмотрении на заседании Совета министров Карельской АССР №327 от 5 декабря 

1991 года вопроса «О работе Государственной публичной библиотеки Республики Карелия по 

организации библиотечного обслуживания населения» были обозначены проблемы в 

организации библиотечного обслуживания в Карелии: недостаток площадей для размещения 
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фонда библиотеки, в том числе для депозитария Северо-Запада России и редкого фонда; 

отсутствие полноты комплекта литературы, издаваемой в Карелии; недостаточная материально-

техническая оснащенность; ограниченная доступность в пользовании богатейшей и 

крупнейшей в Карелии книжной коллекцией. Для дальнейшего развития библиотечного 

обслуживания постановлением рекомендовано подготовить концепцию и программу развития 

библиотеки, программу информатизации и развития фондов, паспортизации библиотек, 

развития библиотек в местах компактного проживания коренного населения. 

Руководство нашей республики уделяло пристальное внимание развитию библиотеки в 

новом статусе. В 1995 году постановлением Председателя Правительства Республики Карелия 

от 19.09.1995 г. №756 сотрудникам Национальной библиотеки Республики Карелия были 

установлены надбавки к должностному окладу в размере 50%, которые в 2007 году 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.07.2007 г.. №114-П были еще раз 

подтверждены. Постановлением 2007 года также были введены стимулирующие выплаты 

работникам учреждений культуры и искусства за знание и использование карельского, 

вепсского и финского языков до 20% от оклада, которые до настоящего времени применяются в 

отношении сотрудников библиотеки. Приказом Министерства культуры Республики Карелия 

от 24.12.2001г. №252 были установлены надбавки сотрудникам учреждений культуры за 

деятельность, связанную с сохранением культурного объектов культурного наследия в размере 

25% к должностному окладу. Эти решения Правительства и Министерства культуры Карелии 

были направлены на решение проблем кадрового обеспечения деятельности библиотеки в 

новом статусе и позволили целенаправленно заниматься новым содержанием работы. 

Развитие национальных библиотек страны и субъектов Российской Федерации нашло 

отражение в Федеральном Законе от 29.12.1994 г.№ 78-ФЗ «О библиотечном деле». В статье 18 

были определены направления деятельности национальных библиотек: они формируют, хранят 

и предоставляют пользователям библиотек наиболее полное собрание отечественных 

документов, научно значимых зарубежных документов; организуют и ведут 

библиографический учет россики; участвуют в библиографическом учете национальной печати; 

являются научно-исследовательскими учреждениями по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению, методическими, научно-информационными и 

культурными центрами федерального значения; участвуют в разработке и реализации 

федеральной политики в области библиотечного дела. 

В Карелии в 1997 году был принят аналогичный закон, в котором было определено, что 

Национальная библиотека Республики Карелия находится в ведении Главы Карелии. К 

сожалению, этот закон от 14 июля 1997г. № 204 в 2005 году был отменен, и отдельные вопросы 

развития библиотечного дела в Карелии были включены в Закон Республики от 29 декабря 2005 
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года № 952 «О культуре». Сегодня есть необходимость проанализировать законодательство 

Карелии о библиотечном обслуживании и внести в него дополнения в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе в части выполнения функций депозитария 

Северо-Запада России. 

За 25 лет в истории развития библиотеки как национальной было несколько ярких и 

значимых событий и достижений. На сайте НБ РК в разделе «История библиотеки» 

представлен краткий экскурс в её историю
1
. 

Для реализации внутрисистемной функции формирования фонда отечественных и 

иностранных фондов было принято решение о централизации этой функции в едином 

книгохранении и развитии его как национального книгохранилища, как единого хранилища для 

всех структурных подразделений библиотеки, в котором собираются и хранятся все виды 

документов на разных носителях и языках. До 1991 года отраслевые отделы обслуживания 

самостоятельно выполняли функции комплектования, учета, хранения и обслуживания 

населения.  

Приоритетным направлением развития и ответственностью в масштабе страны стало 

формирование с максимальной полнотой фонда литературы о Карелии и изданной в Карелии и 

его сохранение в интересах будущих поколений всей страны. Предметом особой заботы 

являются: архив печати Карелии; фонд национальной и краеведческой литературы, в том числе 

коллекция эпоса «Калевала» на 20 языках, коллекция литературы на карельском и вепсском 

языках, полностью отраженных в настоящее время в электронных базах «Вепсика» и 

«Карелика». В настоящее время в связи с реконструкцией здания библиотеки и строительством 

пристройки в библиотеке созданы все условия для обеспечения нормативного хранения фондов 

и внедрения процессов автоматизированной системы выдачи документов пользователям в 

новых условиях. Это самое сложное и важное достижение библиотеки за 25 лет статуса. 

Для реализации внутрисистемной функции создания источников библиографической 

информации с 1993 года ведется электронный каталог на фонды библиотеки, который 

насчитывает более 1,7 млн. библиографических записей. Около 80% фонда библиотеки в 

настоящее время отражено в электронном каталоге. В 2014 году была создана имидж-копия 

традиционного генерального каталога, которая включает 903 тыс. записей, а сейчас идут 

работы по распознаванию записей, и скоро весь электронный каталог на весь фонд библиотеки 

будет доступен пользователям.  

С 1999 года развивается Корпоративная библиотечная система «Фолиант – Карелия»
2
, 

которая объединяет 36 библиотек разных ведомств Карелии и поддерживается Национальной 

                                                           
1
 URL: http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Istorija_NB_RK/Nacional_naja_biblioteka_Respubliki__Karelija 

__25_let_v_statuse__nacional_noj_/ (дата обращения 02.12.2016) 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Istorija_NB_RK/Nacional_naja_biblioteka_Respubliki__Karelija
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Istorija_NB_RK/Nacional_naja_biblioteka_Respubliki__Karelija


24 
 

библиотекой Республики Карелия. Сводный корпоративный каталог составляет около 6 млн. 

библиографических записей.  

Для реализации внутрисистемной функции обслуживания читателей документами и 

библиографической информацией все эти годы происходили поиски оптимальной структуры 

обслуживания читателей, и было принято решение перейти от отраслевого обслуживания к 

объединению отдельных читальных залов и отделов (отдел периодики, общий читальный зал, 

зал обслуживания специалистов, отдел музыкально-нотной литературы, отдел иностранной 

литературы, абонемент) в отдел библиотечного обслуживания. В 2013 году библиотека 

получила Комплекс библиотечно-информационного обслуживания (КИБО), который 

значительно расширил территорию присутствия библиотеки в отдаленных населенных пунктах 

и активно используется в проектной деятельности. Например, в рамках выездного проекта 2014 

года «Дни Национальной библиотеки Республики Карелия в муниципальных образованиях» 

было обслужено более 3,5 тыс. жителей и проведено более 20 различных мероприятий для 

населения: мастер-классы, выставки литературы и картин, показ спектакля, творческие встречи 

с писателями и творческой интеллигенцией и др. 

Для реализации внешнесистемной функции управления реализацией основных 

библиотечных функций с 1992 года библиотека как центральная библиотека субъекта 

Российской Федерации принимала активное участие в разработке и экспертизе проектов 

законов и программ развития библиотечного дела. Среди них - законы «О культуре», «О 

библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов», о социальных и финансовых 

нормативах и многие другие законы, программы и проекты документов. 

С 1993 года библиотека ежегодно участвует в различных международных, федеральных и 

республиканских проектах и программах, что позволяет дополнительно привлекать ресурсы для 

развития. Первой реализованной в 1992 году программой была программа «Наследие»; за счет 

средств федерального бюджета начались и продолжаются в настоящее время работы по 

сохранению документального наследия Карелии, реставрации и оцифровке редких книг, 

микрофильмированию и инкапсулированию. Библиотека целенаправленно работает как 

Региональный центр по работе с книжными памятниками. В 2013-2015 годах успешно 

реализован международный проект «Библиотеки меняются», направленный на развитие 

библиотек Карелии и Финляндии. Общая сумма привлеченных средств по этому проекту 

составляет более 1 млн. евро.  

В 1995 году на базе сектора государственной библиографии была создана Книжная палата, 

продолжается (с 1959 года) формирование архива печати, с 2000 года проводится ежегодный 

                                                                                                                                                                                                      
2
 Сайт Автоматизированной информационно- библиотечной системы Фолиант.  URL: http://www.foliant.ru/ (дата 

обращения 02.12.2016) 

http://www.foliant.ru/
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конкурс «Книга года Республики Карелия» и издается информационно-статистический 

бюллетень «Печать Республики Карелия». В 2015 году библиотека приняла участие в выставке 

«Книги России» на Красной площади в Москве. Недавно был обнаружен документ  «Докладная 

записка Наркомпроса «Об организации единого книгохранилища», в котором говорится о том, 

что «в Краеведческом Отделении Публичной библиотеки-читальни» в 1927 году было создано 

книгохранение. 

 С 1996 года реализуется программа «Национальная библиография», вошедшая составной 

частью в научную ведомственную программу «Память Карелии: 2000-2008 гг.» и «Память 

Карелии: 2009-2020 гг.», подготовленную в 2000 году и согласованную с Российской 

государственной библиотекой, Научной библиотекой Петрозаводского государственного 

университета и Научной библиотекой Карельского научного центра РАН. В настоящее время 

процесс создания «Летописи печати Республики Карелия» автоматизирован через однократный 

ввод библиографической информации
3
. 

В 2002 году на I съезде библиотечных работников создана Библиотечная Ассоциация 

Республики Карелия (далее БАРК), НБ РК - один из её учредителей, штаб-квартира и активный 

член БАРК. На съезде была утверждена  Концепция развития библиотечного дела Карелии до 

2010г.
4
, которая была успешно реализована. В 2014-2015гг. разработан проект Концепции 

развития библиотечного дела в Карелии до 2025 года, который носит межведомственный 

характер и ориентирован на развитие библиотек всех систем и ведомств.  

В 2004 году было принято решение о строительстве пристройки к основному зданию, в 

2009 году эти работы начались за счет средств федерального и республиканского бюджетов. В 

декабре 2014 года при участии Министра культуры РФ В. Мединского состоялось её открытие. 

Важнейшее решение постановления 1991 года успешно выполняется. 

На период 2014-2020гг. в Концепции развития библиотеки миссия библиотеки 

сформулирована следующим образом «Национальная библиотека Республики Карелия 

гарантирует гражданам и обществу доступность опубликованного документального наследия 

Республики Карелия, формирует фонд библиотеки как национальный библиотечный фонд, 

предоставляет легитимные информационные ресурсы для граждан и общества и развивает 

собственные ресурсы в библиотечном пространстве Республики Карелия и Российской 

Федерации на основе координации и кооперации». После освоения нового пространства к 2020 

году коллективу библиотеки предстоит проанализировать выполнение концепции и предложить 

новую миссию библиотеки. 

                                                           
3
  Летопись печати Республики Карелия  [Электронный ресурс] // Сайт «Национальная библиография Карелии.  

URL: http://bibliography.karelia.ru/  (дата обращения (02.12.2016) 

4  URL:  http://mincultrk.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/bibliotechnoe_delo/koncepciya_razvitiya_ 

bibliotechnogo_dela_respubliki_kareliya/ (дата обращения (02.12.2016)    

http://library.karelia.ru/uploadfile/8358/
http://bibliography.karelia.ru/
http://mincultrk.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/bibliotechnoe_delo/koncepciya_razvitiya_
http://mincultrk.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/bibliotechnoe_delo/koncepciya_razvitiya_
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Заключительные строки монографии Н. И. Тюлиной «Национальная библиотека: опыт 

типологического анализа» актуальны и сегодня. Для эффективности и оптимизации 

деятельности библиотеки важно определить следующие факторы как объективные: уровень 

развития регионального законодательства о библиотечном деле, полноту фонда иностранных 

документов о Карелии, состояние координации обслуживания населения с другими 

библиотеками, развитие взаимоиспользования фондов библиотек - фондодержателей, состояние 

координации оказания методической помощи библиотекам республики, эффективность 

системы сводного планирования научно-исследовательской деятельности, обеспечение доли 

участия библиотеки в международных программах и на этом фоне – развитие информатизации 

и завершение модернизации реконструируемого помещения библиотеки. 

В XX веке теоретиками российского библиотековедения, в частности, И.Ю.Багровой, 

введено в научный оборот объединение всех 4 внешнесистемных функций национальной 

библиотеки в одну: содействие развитию национальной библиотечной системы, или лидерство. 

Формы её реализации вполне коррелируются с типологическими функциями национальной 

библиотеки: разработка стратегических документов развития; инициирование и разработка 

национальных программ, руководств, правил и стандартов; проведение и поддержка научных 

исследований; выполнение роли центров по отдельным направлениям библиотечного дела; 

содействие кооперации и координации в работе библиотек; содействие непрерывному 

профессиональному образованию библиотекарей.  

Ведущими направлениями развития библиотеки как центральной с учетом мировых и 

общегосударственных тенденций на ближайшие годы станут: интеграция фондов, каталогов и 

ресурсов в цифровое пространство; использование новейших достижений информационных 

технологий во всех библиотечных процессах; сохранение культурно-исторического наследия 

народов Карелии, повышение качества и результативности работы, повышение комфортности 

пребывания пользователей в библиотеке. 

Краткий анализ выполнения решений Совета министров КАССР 1991 года и сопоставление 

современной деятельности библиотеки с её типологическими функциями позволяют сделать 

вывод о правильности принятого в 1991 году решения об изменении статуса библиотеки. 

Деятельность библиотеки приобрела системный характер, все её современные функции, как 

внутрисистемные, так и внешнесистемные, находятся во взаимодействии и органичной 

взаимосвязи, обогащают и дополняют друг друга, создают качественно новое содержание и 

определяют назначение национальной библиотеки в системе библиотек республики. В фонде 

библиотеки, её техническом оснащении и развитии материально-технической базы, научно-

исследовательской, проектной, организационно-методической и культурно-просветительской 

деятельности за 25 лет произошли кардинальные изменения. В 2016 году планируется 
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завершение реконструкции библиотеки, решение о которой было принято в 1991 году, и её 

технической модернизации.  

Н. И. Тюлина в своей монографии провела подробный анализ деятельности и функций 

национальных библиотек разных стран и представила обобщенную теоретическую 

оптимальную модель национальной библиотеки. На многих примерах продемонстрировано, что 

развитие типологических функций библиотеки – объективный процесс, в котором важнейшее 

значение имеют социально-экономические условия, уровень развития научно-технического 

процесса, преемственность развития и взаимосвязь функций. Решающее значение имеет вывод 

о том, что современная национальная  библиотека - это целостная система, в которой её 

типологические функции приводят к качественным изменениям и раскрытию  потенциальных 

возможностей библиотеки.  

Современная Национальная библиотека Республики Карелия по сути - это центральная, 

научная и общедоступная библиотека, реализующая социальное назначение с государственной 

точки зрения через обеспечение государства необходимыми документами на уровне 

региональных, общегосударственных и мировых ресурсов. Основной концептуальной идеей 

развития библиотеки может стать новая миссия Национальная библиотеки Республики Карелия 

как лидера системы библиотечного обслуживания населения Карелии. 
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Игумнова Н. П., главный научный сотрудник 

Российской государственной библиотеки, 

доктор педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ 

 

Национальные библиотеки стран СНГ 

в контексте прошлого, настоящего и будущего 

 

При изучении эволюции развития национальных библиотек России и стран СНГ 

выделяются три периода, отражающих их становление в Российской империи, деятельность в 

советское и  настоящее время. 

Отправной точкой изучения эволюционных процессов является XIX в., когда достижения в 

науке, промышленности, образовании, издательской сфере в Российской империи 

стимулировали открытие новых публичных библиотек практически во всех городах и губерниях 

центра России и в национальных регионах. 

Этому способствовал Циркуляр Министра внутренних дел Российской Империи «О заведении в 

губерниях публичных библиотек для чтения» от 05. 07. 1830 г., в котором было указано: «Содействовать 

народному просвещению и вместе с сим народной, и в особенности земледельческой, промышленности, 

усовершению общежительности и возрастанию народного богатства весьма много может содействовать 

доставление полезных сведений об успехах в науках, искусствах и изобретениях разного рода». 

Содействие со стороны губернаторов и национальной интеллигенции в открытии библиотек было 

оказано.  

Публичные библиотеки России – Императорская публичная библиотека (ныне РНБ) и Библиотека 

Российской академии наук в Петербурге получали обязательный экземпляр всех печатных изданий 

страны и тем самым обеспечивали сохранения памяти в области развития науки, культуры, 

промышленности в масштабе всей страны. Позже к получателям обязательного экземпляра была 

присоединена библиотека Румянцевского музея в Москве (ныне РГБ). 

В национальных регионах этот процесс начался с 1828 г. и растянулся на весь 19 век. 

Были открыты Кишинёвская губернская публичная библиотека в 1928 г., в 1830 г. первая публичная 

библиотека Грузии в Тифлисе, в 1866 г. Киевская городская публичная библиотека, в 1895 г. в 

Азербайджане – Закаспийская общественная библиотека. В средне–азиатском регионе в 1870 г. в 

Узбекистане начала работать Ташкентская публичная библиотека. Процесс создания библиотек в 

Казахстане начался в 1860-е гг. В Киргизии и Таджикистане в это время также создавались публичные 

библиотеки и народные читальни.  

Помимо просветительской функции первым общедоступным библиотекам России были приданы 

функции регионоведения, т.е. научных, библиографических и просветительских центров, обязанных 

собирать, изучать и описывать рукописные и печатные документы, отражающие историю и культуру не 
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только своей губернии, но и соседних губерний, а также сопредельных стран. Кишинёвская и Киевская 

публичные библиотеки – по приграничным западным областям, Тбилисская и Закаспийская библиотеки 

– по кавказоведению и сопредельным странам, в Туркестане – по исследованиям Средней Азии и т.д.  

Именно этот факт свидетельствует о создании предпосылок для будущего развития первых 

публичных библиотек как мемориальных, научно-библиографических и культурных учреждений 

национального масштаба. Высококвалифицированные ученые создавали фундаментальные 

библиографические труды, каталоги и картотеки, не потерявшие своего значения до сих пор. Русской и 

национальной интеллигенцией были разработаны библиографические указатели: М. М. Миансаровым, В. 

И. Межовым, А. А. Семеновым – о Туркестанском крае, П.П. Семеновым – Тяньшанским – о 

Центральной Азии, Н.М. Кипиани – о Кавказе, Ф. Ольденбургом – о Таджикистане. 

На базе публичных библиотек Российской империи создавались в советское время государственные 

публичные библиотеки союзных республик, обеспечивающие координацию и кооперацию формирования 

и взаимоиспользования единого в масштабе страны библиотечного фонда и организации обслуживания 

населения. Они обладали многомиллионными фондами национальных документов, организовывали 

ведение сводных каталогов в республике, являлись центрами библиотечного обслуживания и 

библиографической информации.  

Государственные республиканские публичные библиотеки выполняли мемориальную, 

просветительскую, научную и образовательную функции. В постсоветский период естественным образом 

они получили статус национальных библиотек. Статус «национальная» библиотека означает 

государственный масштаб деятельности и ответственности, финансовую и административную 

принадлежность государству, подчинение всей деятельности социальным и культурным интересам 

общества в целом. 

Постсоветский период развития главных библиотек страны можно разделить на три этапа: 

1991 – 1998 гг., 1999 – 2005 гг., 2006 – настоящее время. 

Первый период стали периодом выживания национальных библиотек. Он отмечен 

определением миссии, порядка правового и финансового обеспечения деятельности в 

кардинально изменившихся условиях рыночной экономики, демократизации и информатизации 

общества, а также реализацией определяющейся национальной культурной и языковой 

политики. 

При полном или частичном отсутствии финансирования, средств связи, информационной 

техники, оттоке наиболее молодых и способных кадров, крайне ослабленной материально-

технической базы библиотеки продолжали обслуживать читателей, расширяя их контингент, 

сохраняя фонды.  

Второй период 1999 – 2005 гг. можно охарактеризовать как период постепенной 

стабилизации деятельности НБ. Главной задачей библиотек было сохранение читателей и 
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увеличение посещаемости, расширения библиотечных услуг. Основным направлением развития 

библиотек стало внедрение новых информационно-коммуникационных технологий, 

расширение международных связей, создание и повышение влияния библиотечных ассоциаций. 

Достижениями в области развития интеграционных процессов стало  аакктивное развитие 

Библиотечной Ассамблеи Евразии, разработка и внедрение двух редакций модельного 

Библиотечного кодекса для государств-участников СНГ. 

 

Третий период 2006 – 2016 гг. можно определить как период стабильного развития 

деятельности национальных библиотек стран СНГ. За прошедшие десять лет ими были 

достигнуты существенные результаты. Определена в соответствии с национальными 

законодательствами и уставами организационно-правовая форма деятельности библиотек как 

государственных, государственных некоммерческих бюджетных учреждений. При активной 

поддержке национальных библиотек усилилось влияние библиотечных ассоциаций на 

культурную политику стран СНГ, создано и развивалось библиотечное законодательство. 

Осуществлялась координация научно-исследовательской и научно-методической работы 

библиотек в масштабах страны. 

В этот период были созданы онлайновые центры корпоративной каталогизации, 

электронные каталоги, национальная библиография, проблемно - ориентированные 

электронные базы данных; проводилась ретроспективная конверсия каталогов; начали 

формироваться электронные библиотеки, система передачи полнотекстовой информации. 

Национальные библиотеки с успехом выполняли мемориальную функцию, приобретая по всему 

миру ценные и редкие документы. Все национальные библиотеки участвовали в программе ЮНЕСКО 

Память мира. Созданы программы Память России, Память Армении, Азербайджана, Беларуси, всех 

других стран СНГ. Созданы национальные реестры письменного наследства. 

Так, за прошедшие пять лет НБ Таджикистана обогатила свой фонд ценными персидскими и 

арабскими рукописями. Среди поступлений последних лет в Национальную библиотеку Беларуси – 

славянские и арабские рукописи; старопечатные издания типографий Беларуси, России, Украины, 

западноевропейских государств; редкие книги, коллекция белорусских фотографий 1920 – 1940-х гг.; 

архивные документы. Национальная библиотека Республики Казахстан приобрела электронные варианты 

первой казахской книги, фотокопии ценных гравюр эпохи китайского императора Цяньлуня.  

За период 2005 – 2010 гг. в Российскую национальную библиотеку поступили редкие издания 

кириллического шрифта XVII – XVIII вв., архивные материалы по истории России с автографами, 

личные архивы деятелей российской науки и культуры, а также восточные и западноевропейские 

рукописи. Эти примеры могут быть продолжены. 
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В некоторых республиках, как, например, в Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане на 

национальные библиотеки были возложены функции книжных палат, что стимулировало 

модернизацию процессов библиографической обработки и обеспечения доступности всей 

текущей отечественной издательской продукции с помощью современных информационных 

технологий, а также сокращение в масштабах страны дублирования этих процессов. 

За эти годы библиотеки обслужили тысячи читателей. Количество пользователей существенно 

выросло, в том числе за счет посетителей веб-сайтов. Качество услуг улучшилось, ассортимент их стал 

более разнообразным. Например, в Национальной библиотеке Беларуси количество пользователей в 2010 

г. увеличилось в 4 раза по сравнению с 2005 г., количество книговыдач – более, чем в 3 раза. Значительно 

расширены возможности оперативной доставки документов по запросам, благодаря оснащению 

помещений подъемно-транспортным оборудованием, системами вертикальных и горизонтальных 

транспортеров.  

До настоящего времени национальные библиотеки успешно развивают теорию и практику 

библиотечного дела, совместно с библиотеками разных типов проводят фундаментальные 

исследования по актуальным вопросам библиотечной деятельности, анализируют и обобщают 

достижения и недостатки в работе всей библиотечной системы страны. Разнообразная 

издательская деятельность отражает высокий уровень научно-исследовательской, научно-

методической, информационной и культурно-просветительской работы. 

Библиотеки укрепили свои позиции национальных центров системы межбиблиотечного 

абонемента стран СНГ, совершенствовали международный книгообмен, выполняли функции 

комплексных центров автоматизации и внедрения электронной техники, правовой информации. 

За период 2005 – 2010 гг. финансовое обеспечение национальных библиотек заметно увеличилось. 

Так в Армении – на 57% в Казахстане (Национальная академическая библиотека Казахстана) – на 56%, в 

Таджикистане – на 69, 5%, в России (РНБ) – на 38,2%, в Беларуси – в 2,8 раза, в Молдове – в 1,1 раза, в 

России (РГБ) – в 1,75 раз, в Узбекистане и Украине – более, чем в 2 раза, в Казахстане (Национальная 

библиотека Казахстана) – в 2,5 раза, в Киргизии – в три раза. 

Увеличение финансовых средств, выделяемых государством на содержание библиотек, позволило им 

преодолеть последствия инфляции, осуществить закупку раритетов, обеспечить сохранность и 

безопасность фондов, индексировать оплату труда библиотечных работников, внедрить новую технику и 

средства связи.  

Благодаря целевому финансированию во всех библиотеках построены новые здания, проведен 

капитальный и текущий ремонт помещений. Построены новые здания НБ Беларуси, Казахстана 

(Национальная академическая библиотека Республики Казахстан), России (Российская государственная и 

Российская национальная библиотеки), Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины 

(Национальная парламентская библиотека Украины). В Российской государственной библиотеке в 2007 г. 
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после реконструкции и реставрации введен в эксплуатацию Дом Пашкова, в 2009 г. построен 

административно-технический комплекс. 

Возведение новых зданий в центральных престижных районах официальных и культурных столиц 

Беларуси, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины открывает перспективы для 

развития НБ стран СНГ. 

Больших успехов в использовании информационных телекоммуникационных технологий 

достигли национальные библиотеки Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, 

Туркмении и Украины.  

При активном участии национальных библиотек были созданы центры корпоративной 

каталогизации. Проводилась ретроспективная конверсия каталогов. Формировались 

электронные каталоги текущей литературы, электронные библиотеки, сводные каталоги 

библиотек республик, проблемно ориентированные, тематические, фактографические, 

лингвистические, звуковые, графические базы данных, национальная библиография. 

Разработаны национальные форматы Русмарк, Белорусмарк, другие. 

НБ обеспечили доступ потребителей к удаленным электронным информационным ресурсам. 

Выросло количество автоматизированных рабочих мест: в Национальной библиотеке Армении, 

Национальной академической библиотеке Казахстана, Национальной библиотеке Молдовы – в 

два раза, в Национальной библиотеке Кыргызстана – в три раза.  

Важной задачей библиотек стало расширение международных связей путем развития 

взаимодействия с зарубежными библиотеками, различными организациями в сфере культуры, 

образования и науки.  

Участие в программах ЮНЕСКО, ИФЛА, БАЕ и других международных организаций, 

взаимодействие с зарубежными библиотеками, различными  организациями в сфере культуры, 

образования и науки позволили выполнять многие профессиональные и просветительские  

программы с большой эффективностью. 

Существенно изменилась и расширилась культурно-просветительская деятельность библиотек: 

книжные выставки, презентации новых книг, встречи с деятелями науки и культуры, политиками, вечера и 

праздники поэзии, музыки, национальных традиций. Существенно усилилось их влияние на развитие 

национальной культуры и образование общества благодаря совместной работе с другими культурными и 

писательскими учреждениями и организациями страны. 

Таким образом, анализ деятельности национальных библиотек в 2005 – 2010 гг. показал, что 

национальные библиотеки благодаря инициативе и активности их руководителей и коллективов 

преодолели кризис, вызванный внешними политическими и экономическими факторами, 

сделали мощный рывок в своём развитии. Они стали авторитетными научно-

исследовательскими и методическими центрами для библиотек страны, сформировали систему 
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повышения квалификации кадров и переподготовки специалистов. Национальные библиотеки 

стали полноправными партнёрами на международной арене. 

Появилось два новых типа национальных библиотек, создаются Национальные электронные 

библиотеки: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (2005 г.), в задачи которой 

входило формирование Казахстанской национальной электронной библиотеки (КазНЭБ) и 

Президентская библиотека России имени Б.Н. Ельцина (2009 г.), которая создаёт Электронную 

библиотеку российской государственности.  Российская государственная библиотека возглавляет проект 

Национальной электронной библиотеки России (НЭБ). Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

проект, представленный единым порталом и поисковой системой, цель которого – свободный доступ 

читателей к фондам библиотек. НЭБ содержит коллекции оцифрованных документов (как открытого 

доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках. 

Этот новый в библиотечной практике термин отражен в модельном Библиотечном кодексе для 

государств-участников СНГ. 

В качестве перспективных направлений работы национальные библиотеки стран СНГ на 

будущее определяется следующие: собирание, сохранение и обеспечение безопасности 

национальных библиотечных фондов страны, модернизацию всех направлений деятельности 

путем широкого использования информационно-коммуникационных технологий и внедрения 

инновационного подхода по всем направлениям своего развития. Этим путём национальные 

библиотеки следуют с 2011 – по настоящее время. 

Есть и серьезные проблемы. Вышестоящими государственными органами, в ведении 

которых находятся национальные библиотеки, проводилась оптимизация их деятельности, 

которая имела целью рациональное использование имеющихся кадровых и материальных 

ресурсов библиотек. Но она и нанесла значительный урон их деятельности. Произошло большое 

сокращение кадрового состава за счет увольнения наиболее квалифицированных специалистов 

старшего возраста. Прервалась связь поколений. В ряде библиотек ликвидированы целые 

отделы, а с ними и направления деятельности. Негативные последствия оптимизации сразу дали 

о себе знать, что выразилось в сокращении ряда библиотечных услуг и вылилось в возмущение 

читателей. 

Но при этом библиотеки получили возможность привлечения к работе IT-специалистов и 

развития модернизации библиотек. 

Однако, недовольство читателей поставило и серьёзную проблему участия общественности 

в согласовании процессов реформирования их интересам, воссоздания читательских советов и 

новых общественных форм – Советов содействия развитию национальных библиотек. 

С 1991 г. развивались формы взаимодействия национальных библиотек стран СНГ для 

обмена мнениями, опытом и достижениями, разработки модельного законодательства, 

совместного формирования электронных ресурсов и улучшения обслуживания читателей. 
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Работа по кооперации ресурсов национальных библиотек, координации в просветительской и 

научной деятельности в общих интересах осуществляется Российской государственной библиотекой как 

базовой организации государств-участников СНГ по сотрудничеству в области библиотечного дела. В 

тесной взаимосвязи с Библиотечной Ассамблеей Евразии библиотека осуществляет деятельность по 

формированию общего библиотечно-информационного пространства, по укреплению 

профессиональной консолидации библиотечных специалистов, партнерства и сотрудничества стран 

СНГ.  

Осуществляется выполнение важных программ и проектов, требующих межгосударственного 

взаимодействия. В тесном контакте с Библиотечной Ассамблеей Евразии выполняется проект «Золотая 

коллекция Евразии», разработанный в рамках Евразийского экономического сообщества 

с целью сближения национальных культур и  социальной интеграции народов стран СНГ, а также 

многие другие проекты, в частности, проект формирования интеллектуального и библиотечно-

информационного приграничного пространства стран СНГ. 

Освещению деятельности национальных библиотек стран СНГ формированию общего 

Евразийского библиотечного пространства содействует международный научный журнал «Вестник 

Библиотечной Ассамблеи Евразии». 

Содействовать развитию национальных библиотек стран СНГ призван модельный Библиотечный 

кодекс для государств-участников СНГ. 

Сложный процесс разработки межгосударственных правовых норм и сводов законов 

начался с начала 1990-х гг. Модельные законы, разрабатываемые национальными 

библиотеками и утверждаемые Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ 

(МПА СНГ), служат целям и задачам интеграции и нужны для создания национальных законов 

и подзаконных актов, а также для их совершенствования, сближения и гармонизации. Они 

носят рекомендательный характер, не обладают прямым действием и создаются на основе 

наиболее удачно действующих национальных законов, концепций развития библиотечного дела 

какой-либо из стран СНГ или предваряют их выработку использованием рекомендуемого 

типового модельного законодательного акта.  

С 1994 – 2003 г. было разработано и внедрено две редакции модельного Библиотечного 

кодекса для государств-участников СНГ. В 2016 г. закончилась разработка новой (третьей) его 

редакции.  

Основная идея разработки новой редакции МБК СНГ заключалась в создании модели современной 

нормативно-правовой базы на основе общих принципов и норм, единообразно понимаемых и 

разделяемых всеми государствами-участниками СНГ в области культуры, информационной, 

инновационной деятельности, авторского права, этнокультурного взаимодействия по направлениям, 

закрепившимся на практике и имеющим перспективы на будущее развитие и взаимодействие библиотек 
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стран СНГ. Новая редакция представляет собой нормативную базу, обеспечивающую развитие 

библиотек по пути модернизации библиотечного дела, внедрения информационных коммуникационных 

технологий и развития корпоративных систем, направленных на инновационное преобразование 

библиотечного дела. Она включает правовые нормы стимулирования международной деятельности 

библиотек и этнокультурного взаимодействия народов, по обслуживанию соотечественников за 

рубежом и нормы, обеспечивающие формирование информационной культуры общества, устойчивого 

интереса к чтению. 

Статья 11 определяет национальную библиотеку как государственное культурное, 

научное, просветительское учреждение, сохраняющее историческую память народов страны 

либо народов отдельного национально-административного государственного образования 

(республики, национального округа и т. п.), удовлетворяющее универсальные 

информационные потребности общества, организующее библиотечную, библиографическую 

и научно-информационную деятельность в интересах всех народов государства, развития 

отечественной и мировой культуры, науки, просвещения и образования. 

Инновационная деятельность представлена как одно из направлений государственной 

библиотечной политики, состоящее в разработке и реализации целей и задач развития библиотечной 

сферы и создании необходимых условий для сокращения технологических разрывов между 

библиотечными учреждениями. Сформулирована цель государственной политики в области 

инновационной деятельности библиотек – разработка и реализация мер государственной поддержки и 

стимулирования научного, технологического и  информационного развития библиотек, создание 

необходимых условий для их технического оснащения, обеспечения внедрения новых методов, форм и 

направлений деятельности, потребительских услуг и продукции. 

Межгосударственное сотрудничество библиотек государств-участников СНГ – согласованная 

работа по развитию межбиблиотечных связей и отношений, взаимодействия библиотек с культурными, 

научными, информационными, образовательными и иными организациями с целью усиления 

общественного влияния библиотек и их роли в мировом библиотечном пространстве.  

Этнокультурное библиотечное взаимодействие государств – участников СНГ – совместная 

деятельность библиотек по обслуживанию представителей различных этносов, основывающаяся на 

культурной общности народов, сформировавшейся в период их совместного проживания в едином 

государстве, на уважительном отношении к культурам народов Содружества, на признании культурного 

и языкового разнообразия общества. 

Законодательство в области этнокультурного библиотечного взаимодействия государств-

участников СНГ базируется на модельном законе «Об основах этнокультурного взаимодействия 

государств-участников СНГ», принятым в 2014 г. Межпарламентской Ассамблеей государств-

участников СНГ, а также на достижениях Библиотечной этнологии, трудах ученых и специалистов в 

области библиотечного дела стран СНГ. Этнокультурное библиотечное взаимодействие осуществляется 
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на основе принципов законности, соответствия целям и задачам внутри- и внешнеполитической 

деятельности государств-участников СНГ, основывается на принципах и нормах конституции и 

гражданского законодательства государства – участника СНГ. 

Документ прошел экспертизу парламентов и министерств культуры стран СНГ и был доработан по 

их замечаниям.   

Таким образом, в настоящее время модельный Библиотечный кодекс для государств-участников 

СНГ как коллективный труд Библиотечной Ассамблеи Евразии в соответствии с принятой процедурой 

представлен на утверждение Совета МПА.  
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5. Основы государственной культурной политики в РФ, утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808. [Электронный ресурс]//Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической информации. – Москва, Кремль, 24 декабря 2014 года – 

Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/420242192. – Загл. с экрана. 
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Чернобровкин Г. И., директор МКУ «Олонецкая ЦБС»,  

Президент Библиотечной Ассоциации Республики Карелия 

 

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия: 

время объединения и движения вперед 

 

Библиотечная Ассоциация Республики Карелии (далее БАРК), созданная в 2002 году,  за 

эти годы объединила более 35% библиотек различных ведомств Карелии и стала серьезным 

органом библиотечной адвокации и доверенным голосом библиотек Карелии. У всех нас одна 

общая цель – приобщение населения к чтению и содействие поступательному развитию 

Карелии. В 2016 году к нам присоединилась Средняя общеобразовательная Петровская школа 

Петрозаводского городского округа, которая в этом году принимала Летнюю школу сельского 

библиотекаря и произвела на слушателей неизгладимое впечатление. Приглашаю библиотеки 

Карелии к участию в профессиональном библиотечном движении, ведь не случайно наш 

символ - корабль с парусами, наполненными ветром, где большой парус – Штаб-квартира БАРК 

- Национальная библиотека Республики Карели, маленькие паруса - это отдельные библиотеки 

и все вместе мы движемся в одном направлении! 

Библиотечная Ассоциация Республики Карелии открыта для новых идей и приглашает    к 

сотрудничеству новых членов, друзей и партнеров. Что дает участие в деятельности БАРК? – 

далеко не праздный вопрос. Объединение 29 юридических лиц Карелии в единую социально-

ориентированную некоммерческую организацию дает возможности  координации и кооперации 

библиотек разных ведомств в организации библиотечного обслуживания населения Карелии на 

всех этапах жизни человека.  

БАРК как доверенный голос  библиотек Карелии представляет интересы членов БАРК   и 

библиотек Карелии в органах власти, лоббирует общие интересы библиотек, участвует в 

обсуждении проектов и программ развития библиотек Карелии, является площадкой 

профессионального общения, обмена информацией и опытом с коллегами из разных библиотек 

и способствует повышению компетентности библиотечных работников. У БАРК есть 

представители в Совете по культуре при Главе Республики Карелии, Общественной палате 

Республики Карелии, общественных советах Министерства образования и Государственного 

комитета по местному самоуправлению Республики Карелия. БАРК оказывает своим членам 

поддержку и предоставляет возможность участвовать в грантовой и проектной деятельности от 

имени БАРК.  
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В 2015 году на общем собрании членов БАРК была утверждена Концепция развития БАРК, 

в которой закреплена концептуальная миссия ассоциации: «Сохранение Библиотеки как 

социального института приобщения населения к чтению и повышения конкурентоспособности 

и эффективности библиотечной системы  Карелии».  

При участии БАРК, её членов и библиотек разных ведомств Карелии Министерством 

культуры Республики Карелия в конце 2015 года была одобрена «Концепция развития 

библиотечного дела Карелии до 2020 года и на период до 2025 года». В течение 2015-2016 гг. в 

большинстве муниципальных районов и в городских округах прошло обсуждение планов 

мероприятий по реализации концепции, нацеленных по повышение качества библиотечного 

обслуживания. Сегодня профессиональное библиотечное сообщество объединено и готово 

реализовать концептуальные идеи развития библиотечного дела. Дело, как говорится, «за 

малым» -  нам бы денег хоть немного», и тогда библиотеки Карелии станут «территориями  

интеллектуального и профессионального развития личности, формирования читательской 

культуры, сохранения и популяризации книжного наследия народов России и Карелии», и 

основная миссия библиотек Карелии будет достигнута.  

Сегодня для нас важны слова Главы Республики Карелия, сказанные на встрече                с 

профессиональным библиотечным сообществом 12 сентября 2016 года: «Всегда и везде, 

особенно в сельской местности, библиотеки были центром внимания, центром влияния, сбора 

активной общественности. В Карелии 818 населённых пунктов, из них 500 с населением 

меньше 200 человек, и, безусловно, через библиотеки сегодня можно формировать мнение, 

получать обратную связь для органов местного самоуправления, реализовывать интересные 

проекты»
1
. Мы надеемся на реализацию поручений, данных Главой Республики в части 

возобновления ежегодных республиканских конкурсов библиотек и стимулирования лучших 

библиотек и специалистов, а также поддержки библиотечных мероприятий и  программ, 

бюджетами разных уровней.  

Также библиотечное сообщество Карелии надеется, что обсуждение вопросов развития 

библиотек на заседании Кабинета Министров Правительства РФ в ноябре 2016 года, прежде 

всего - информатизации библиотек, качества комплектования, создания электронных книг - 

сдвинут с мертвой точки решение проблем муниципальных библиотек. Самые острые среди 

них: недофинансирование библиотек и постоянная, хроническая оптимизация расходов; 

отсутствие средств на повышение квалификации; невыполнение ФЗ-136 в ряде муниципальных 

районов или его формальное выполнение, когда межпоселенческие библиотеки создаются не в 

                                                           
1
 Александр Худилайнен обсудил с профессиональным библиотечным сообществом перспективы развития 

библиотечного дела в регионе // Официальный интернет-портал Республики Карелия «Карелия официальная». 

URL.: http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/09/0913_22.html (дата обращения 02.12.2016) 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/09/0913_22.html
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районном центре, а на базе сельских библиотек, причем принимаются решения о закрытии этих 

сельских библиотек и создании на их базе учреждений районного уровня; длительное 

отсутствие новых книг и подписки; слабая материально-техническая база и устарелость 

оборудования; дисбаланс между тем, что видит население в телевизоре и интернете и 

состоянием сельских библиотек. Эти проблемы влияют на качество услуг, и, в конечном счете, 

на удовлетворенность населения библиотечным обслуживанием. 

К сожалению, сегодня муниципальные библиотеки развиваются не благодаря, а вопреки, за 

счет энтузиазма библиотекарей. БАРК имеет партнерские связи с рядом министерств и 

ведомств, и сегодня это дает положительный эффект в привлечении внимания к проблемам 

библиотек. За эти годы более 100 библиотечных работников по ходатайствам БАРК отмечены 

почетными званиями, почетными грамотами, благодарностями Главы Карелии, министров 

культуры, образования, здравоохранения, национальной политики, руководителей партнерских 

организаций.  

Стало уже доброй традицией проводить Общероссийский День библиотек вместе. 

Поочередно хлопоты по подготовке и проведению Встреч друзей библиотек брали на себя 

Национальная библиотека Республики Карелии, Научная библиотека ПетрГУ, Петрозаводская 

ЦБС, Карельская республиканская библиотека для слепых.  

В этом году поддержан ряд интересных заявок, поданных от имени БАРК. Петрозаводская 

ЦБС подготовила проект «Мы – вместе: создание мобильных пунктов бесплатного доступа к 

Интернет для мигрантов на базе муниципальных библиотек Петрозаводского городского 

округа»
2
, который поддержан Администрацией Петрозаводского городского округа. В 

мобильных пунктах бесплатного доступа к Интернет для мигрантов на базе муниципальных 

библиотек Петрозаводска бесплатно предоставляется персональный компьютер для общения с 

родственниками по Skype; поиска через Интернет места работы, обучения или лечения; 

обращения к сайту электронных государственных услуг и правовым базам. Рекомендую 

пользоваться такой возможностью и, при желании подготовить заявку в тот или иной конкурс.  

С 1 ноября 2016 года по 30 сентября 2017 года БАРК будет  осуществлять реализацию  

проекта «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации 

жителей Карелии»
3
 на сумму 916 тыс. руб. Автор и руководитель проекта - исполнительный 

директор БАРК  Валентина Петровна Лапичкова. Проект стал победителем третьего конкурса у 

оператора «Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях 

                                                           
2 
Сайт «Некоммерческие организации Республики Карелия«Гражданское общество многонационального 

региона».  URL.: http://nko-karelia.ru/news/433 (дата обращения 02.12.2016) 
3
  Библиотечная Ассоциация Республики Карелия - один из победителей конкурса грантов для некоммерческих 

организаций 2016 года // Сайт Российской библиотечной ассоциации. URL.:  

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5940 (дата обращения 02.12.2016) 

http://nko-karelia.ru/
http://nko-karelia.ru/news/433
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«Перспектива» и будет реализовываться за счет средств Гранта Президента Российской 

Федерации в соответствии с распоряжением № 68-рп от 05 апреля 2016 года «Об обеспечении в 

2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально 

значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».  

Площадками реализации проекта стали районные и сельские библиотеки Беломорской, 

Лоухской, Олонецкой ЦБС, Пряжинская межпоселенческая библиотека и Национальная 

библиотека Республики Карелия. Семь библиотек – участниц проекта получат комплекты 

оборудования стоимостью по 51 тыс. руб., на базе этих библиотек пройдут заседания круглых 

столов и экспертных площадок, будет проведено исследование «Диалог власти и населения по 

проблемам жизни сельского населения Карелии». Организатором исследования в проекте будет 

член БАРК - Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы. Итоги исследования покажут реальную степень удовлетворенности сельского 

населения качеством жизни, в том числе качеством библиотечного обслуживания, и уровень 

доверия к власти.  

Открытое экспертное мнение по итогам работы экспертных площадок и круглых столов 

проекта будет представлено на собрании членов БАРК и итоговом Форуме действий сельских 

библиотекарей и доведено до сведения органов власти муниципальных образований. Также на  

Форуме действий сельских библиотекарей Карелии в сентябре 2017 года, к участию в котором 

приглашаем всех заинтересованных лиц, планируется продемонстрировать лучшие практики 

взаимодействия власти и населения по вопросам удовлетворения культурных потребностей 

сельского населения, публично заявить готовность к диалогу с властью в интересах читателей и 

жителей сельской местности.  

С 1 ноября 2016 года БАРК проводит второй конкурс творческих работ «Библиотека: 

доступность, комфортность, качество»
4
. Конкурс проводится  по трем номинациям: «Доступная 

библиотека»: расширение библиотечного пространства и развитие современных направлений и 

видов библиотечного обслуживания»;  «Комфортная библиотека»: формирование комфортной 

среды и  развитие внутреннего пространства библиотеки»; «Библиотека и население»: система 

изучения спроса на библиотечные услуги и удовлетворенности населения качеством 

библиотечного обслуживания». Итоги будут подведены к 27 мая 2017 года.  

                                                           
4
 Новый конкурс БАРК «Библиотека: доступность, комфортность, качество» // Виртуальный методический    

кабинет. URL.:  http://metod.library.karelia.ru/novosti/2016/2552796828.html (дата обращения 02.12.2016) 

http://metod.library.karelia.ru/novosti/2016/2552796828.html
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Следующий конкурс БАРК  - республиканский литературный конкурс «Мой город меж 

синью небесною и водами озера Ниг…»
5
, который проводится по инициативе Кондопожской 

Центральной районной библиотеки им. Б.Е.Кравченко и поддержке журнала «Север».  

В 2017 году у БАРК юбилей – 15 лет со дня образования. Эти годы стали для библиотек 

Карелии временем объединения и движения вперед. Не случайно наш девиз «Вместе мы сила!». 

Только ВМЕСТЕ мы сможем реализовать концептуальные направления деятельности БАРК:  

• развитие общественно-государственного партнерства и встраивание БАРК в процессы 

трансформации системы  управления библиотечным делом и активизация участия в 

деятельности общественных и государственных органов  власти и управления;  

• участие в разработке и реализации программ развития библиотечным делом, усиление 

взаимодействия органов власти разного уровня и библиотек разных ведомств  путем  

привлечения БАРК как общественного представителя интересов пользователей библиотек 

и библиотечного сообщества к общественной экспертизе проектов важнейших 

документов по библиотечному делу, выработке и реализации конкретных решений в 

библиотечной сфере;  

• участие в работе общественных объединений и организаций, коллегиальных рабочих 

органов, встречах и общественных обсуждениях проблем развития библиотечного дела 

Карелии; 

• развитие БАРК как социально ориентированной некоммерческой организации на основе 

программно-целевого планирования и развития проектной деятельности; 

• формирование общественной экспертной деятельности БАРК и участие в  проведении 

независимой оценки качества услуг библиотек Республики Карелия;  

• повышение  интереса населения к книге, чтению и библиотеке, престижа библиотечной 

профессии в обществе путем организации общественно значимых акций  и мероприятий 

по продвижению книги, чтения и услуг библиотек совместно с органами власти  всех 

уровней и заинтересованными организациями; 

• содействие развитию сети электронных библиотек и виртуального, мобильного 

библиотечного обслуживания населения, в том числе для социально незащищенной части 

населения, населения с ограниченными возможностями здоровья; 

                                                           
5
 Республиканский литературный конкурс «Мой город меж синью онежскою и водами озера Ниг» // Сайт 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия. URL:  http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles228/? 

page=7&records_on_page=7 (дата обращения 02.12.2016) 
 

http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles228/?
http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles228/?
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• содействие в создании и поддержке Центров социально-культурной адаптации мигрантов 

и межнационального сотрудничества на базе муниципальных библиотек Республики 

Карелия;  

• обеспечение участия представителей членов БАРК в мероприятиях международного, 

всероссийского, межрегионального, регионального и межмуниципального уровней 

(форумах, конференциях, семинарах, круглых столах и т.д.) по актуальным вопросам 

библиотечной деятельности и сферы культуры и смежным с нею отраслям совместно с 

органами  власти разных уровней; 

• повышение открытости БАРК и положительного имиджа библиотек как надежных 

партнеров в духовно-нравственном развитии общества;  

• содействие во внедрении «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» и развитии единых подходов в применении библиотечных стандартов и 

единых методик по актуальным проблемам библиотечного дела. 
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Ягодкина В. А., главный библиограф отдела национальной 

 и краеведческой литературы и библиографии 

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Программа «Память Карелии»: 15 лет работы 

 

Программа «Память Карелии» была разработана в 2000 году как часть общероссийской 

программы «Память России» и общемировой программы ЮНЕСКО «Память мира» и была 

нацелена на защиту документального наследия Карелии. К концу XX века стало ясно, что 

документальное наследие, запечатленное на бумажных носителях в прежние времена, приходит 

в опасное состояние, грозящее уничтожению информации из-за ветхости и кислотности бумаги. 

Основная цель программы – обеспечение сохранности документального наследия при 

неограниченном его использовании.  

Когда мы говорим о сохранности документального наследия, то надо иметь в виду, что 

данное понятие имеет два значения: физическое сохранение печатного документа (книги, 

журнала, газеты) как объекта материальной культуры и сохранение информации, содержащейся 

в нем. Реализовать цель, в основе которой непримиримое диалектическое противоречие – 

сохранение документа в процессе его использования – стало возможным благодаря 

использованию информационных технологий. 

Были поставлены следующие задачи: осуществление системы мероприятий по сохранности 

документального наследия Карелии и обеспечение широкой доступности документального 

наследия путем создания национальной библиографии, электронного краеведческого каталога и 

формирования полнотекстовых коллекций. 

15 лет работы - это небольшой период в истории организации, однако, если мы вспомним 

библиотеку конца 1990-х и начала 2000-х гг., то поймем, какой серьезный путь пройден в ее 

развитии. Информационные технологии развиваются сегодня настолько быстро, что трудно 

представить себе, что только пятнадцать лет назад стало формироваться такое понятие, как, 

например, электронная полнотекстовая книга. В 2000 году по гранту, полученному при 

поддержке Регионального центра новых информационных технологий Петрозаводского 

государственного университета, была оцифрована (еще не сканером, а цифровым 

фотоаппаратом) первая книга для электронной библиотеки Республики Карелия. Это была 

книга В. А. Дашкова «Описание Олонецкой губернии в историческом, статистическом и 

этнографическом отношениях» 1842 г. Сегодня, через 15 лет, сканирование документов – это 

обычный технологический процесс, не вызывающий трудностей. 
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За время действия программы для реализации поставленных задач проведены некоторые 

структурные изменения в Национальной библиотеке: создан Центр сохранения библиотечных 

фондов, определены специалисты, поддерживающие постоянное пополнение электронной 

полнотекстовой библиотеки. Осуществлены программные мероприятия научно-

исследовательского характера: разработаны критерии отбора документов для включения в 

реестр книжных памятников, создан сводный каталог книжных памятников Карелии, 

доработана подпрограмма «Национальная библиография Республики Карелия». 

Что было сделано по программе? Основным блоком программы «Память Карелии» 

являются мероприятия по обеспечению сохранности краеведческих изданий. Особенно 

большую тревогу вызывают газеты 1920-х – 1930-х годов. Бумага, на которой они печатались, 

окислилась, пожелтела, истрепалась до такой степени, что возник риск утраты информации, 

размещенной в них. Некоторые дореволюционные книжные издания тоже нуждались в защите 

или реставрации. Самое сложное в этой работе – расставить приоритеты. С чего мы начинали? 

Была создана рабочая группа по анализу печатных документов, члены которой проводили 

первичную работу по оценке документов – оценивалось физическое состояние и 

востребованность документа. Был составлен список книг и газет, нуждающихся в мерах по 

сохранности. Он был выстроен по принципу приоритетности, если издание в плохом состоянии 

и востребовано, оно оказывалось в начале списка. Эта работа оказалась непростой. 

Библиотекарей надо было научить оценивать не содержание, а физическое состояние книги, 

степень изношенности страниц, распознавать болезни бумаги и другие угрозы. На каждую 

книгу, требующую мер по сохранности, стали составляться так называемые «паспорта 

сохранности издания», в которых отмечались все дефекты, встреченные в книгах. Затем к 

каждому паспорту предлагались мероприятия по сохранности – фазовая консервация издания, 

реставрация, создание страховых копий, микрофильмирование, ламинирование. Некоторые 

книги предлагались для переиздания, правда, в последние годы к мнениям библиотекарей о 

переиздании книг не прислушиваются. Таким образом, сформировался перечень книг, 

журналов и газет с указанием мероприятий по сохранности фонда, применимых к каждому 

изданию в этом перечне. Например, фазовая консервация – это «одевание» книги в 

специальные коробочки, изготовленные из бескислотного картона, которые приостанавливают 

процесс окисления бумаги. Технология их изготовления – без клея, одними ножницами, тоже 

требовала освоения. Работа эта идет теперь в плановом порядке в Центре по сохранению 

библиотечных фондов.  

В 2001 году в Карелии были приняты законодательные акты о  создании страхового фонда  

печатных документов на микрофильмах. Это позволило активизировать работу по 

микрофильмированию фонда республиканских газет 1920-х – 1930-х годов, которые 
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находились в очень плохом состоянии. Микрофильмы на газету «Красная Карелия» были 

изготовлены на предприятии «Репроникс» в Туле и в Национальном архиве Республики 

Карелия. Начатая благодаря совместному гранту финно-угорских библиотек России, работа 

продолжалась далее за счет средств программы «Культура России». В настоящее время 

страховой фонд микрофильмов создан на газету «Красная Карелия» – «Ленинское знамя»  - 

«Ленинская правда»,  вплоть до 1958 года.  

Вторым направлением программы стали мероприятия по обеспечению доступности 

информации. Одна из наиболее сложных и трудоемких задач, требующих каждодневных 

усилий – создание и поддержание в актуальном состоянии электронного каталога. 

Краеведческий каталог является составной частью электронного каталога библиотеки в АИБС 

«Фолиант». В настоящее время в нем более 200 тысяч библиографических записей на книги, 

статьи из сборников, журналов и газет. С 2006 года начато создание авторитетных 

библиографических записей, их на 2016 год около 12 тыс. В электронном каталоге существует 

возможность выхода на полные тексты изданий.  

На сайте Национальной библиотеки размещены электронные базы данных «Вепсика» и 

«Карелика». Они включают библиографические записи на книги, изданные на вепсском и 

карельском языках, из разных хранилищ республики, Российской Национальной библиотеки и 

Национальной библиотеки Югры.  

В процессе реализации задачи библиографического раскрытия фондов в библиотеке созрел 

новый Интернет-проект – «Национальная библиография Карелии»
6
. Надо сказать, что 

программа развития библиографии в республике была создана еще в 1995 году и с 2000 года 

существовала как часть программы «Память Карелии». Она определяет задачи, перспективы и 

приоритеты в создании пособий национальной и краеведческой библиографии и обеспечивает 

плановую работу по созданию библиографических пособий и формированию «Летописи печати 

Республики Карелии». Создана технология, которая позволяет создавать одновременно 

электронный каталог и формировать на основе его новых записей «Летопись печати 

Республики Карелия», которая доступна в сети Интернет. За время работы программы «Память 

Карелии» созданы печатные или электронные варианты библиографических тематических 

пособий: «Валаам» (2007), «Деревянное зодчество Карелии» (2010), «Беломорско-Балтийский 

канал» (2010), «Библиотеки Олонецкого края XIV – начала XX вв.» (2003), «Библиотеки 

Карелии. XX век» (2008), «Великая Отечественная война в Карелии» (2015), универсальный 

типологический указатель «Картография Карелии» (2014), указатель местной печати «Печать 
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 URL: http://bibliography.karelia.ru/o_proekte/ (дата обращения 10.01.2017) 
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Олонецкой губернии» (2003). Завершается работа над созданием библиографического указателя 

местной печати советского периода «Книги Карелии. 1917 – 1958 гг.». 

Программа развития системы национальной библиографии позволила подключить к 

созданию библиографических пособий муниципальные библиотеки. Активно идет работа по 

созданию краеведческой библиографии в Кондопожском и Сортавальском муниципальных 

районах. 

Перспективная и актуальная задача по обеспечению доступности к краеведческому 

наследию региона – формирование полнотекстовых электронных библиотек. В настоящее 

время полные тексты краеведческих изданий размещаются на нескольких платформах и доступ 

к ним осуществляется с разных порталов: «Финно-угорские библиотеки России», «Электронная 

библиотека Республики Карелия», «Электронная библиотека авторов Карелии». «Электронная 

библиотека Республики Карелия»
7
 содержит тексты редких и ценных краеведческих изданий, 

которые очень востребованы читателями в разных частях света. Она сформирована на 

платформе Регионального центра новых информационных технологий Петрозаводского 

государственного университета по принципу систематического каталога. Можно просмотреть 

весь раздел каталога, или осуществить поиск по ключевым словам, по автору, названию. Есть 

специальные разделы каталога «Великая отечественная война», «История государственности 

Карелии» и др. Часть документов представлены в виде фотокопии страниц, часть - в текстовом 

формате.  

Портал «Финно-угорские библиотеки России» содержит полнотекстовые электронные 

коллекции книг на финском, карельском и вепсском языках. Среди них – «Святое Евангелие от 

Матвея» - одно из первых изданий на карельском языке. Книга издана в 1820 году на 

кириллице. Коллекция книг на карельском языке включает издания кириллического шрифта, 

который был распространен до революции и в 1920-1930-е гг. и латинского шрифта, который 

используется до настоящего времени. 

Совместно с Петрозаводским университетом осуществлен проект по оцифровке первой 

газеты Олонецкой губернии «Олонецкие губернские ведомости». Пользователи сайта
8
 смогут 

попутешествовать по газетным страницам, на которых всегда отражалась самая актуальная для 

своего времени информация, и погрузиться в атмосферу ХIХ века. 

Популярным проектом стал портал «Электронная библиотека авторов Карелии». Он 

включает литературное и научное наследие писателей, журналистов, исследователей Карелии, 

согласившихся участвовать в проекте и подписавших договор о предоставлении своих 

                                                           
7
  Интернет-проекты НБ РК//Cайт Национальной библиотеки Республики Карелия.  URL: 

http://library.karelia.ru/Resursy/Internet-proekty_NB_RK/ (дата обращения 10.01.2017) 
8
  Сайт «Олонецкие губернские ведомости». URL: http://ogv.karelia.ru/  (дата обращения 10.01.2017) 

http://library.karelia.ru/Resursy/Internet-proekty_NB_RK/
http://ogv.karelia.ru/
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произведений для Электронной библиотеки. Для публикации выбрали самые популярные 

форматы: графическое представление либо в виде совокупности электронных страниц в 

формате JPG, либо в виде единого файла в формате PDF. В библиотеке представлены разделы: 

проза, поэзия, публицистика, критика, литературоведение, переводы, искусство, 

фольклористика, философия, истории, детский уголок, билингва. Возможен поиск по автору 

или по жанру, или по совокупности жанра и автора. Размещается краткая информация об авторе 

с его фотографией, тексты и библиография, которая включает не только издания, имеющиеся в 

НБ РК, но и представленные в библиотеках других регионов и стран. 

Когда программа «Память Карелии» проработала около десяти лет, она была дополнена 

еще одним направлением работы – популяризацией документального печатного наследия 

республики. Хотелось создать интересные интернет-ресурсы о нашем крае, которые будут 

содержать уникальную информацию. Так родилась идея сайта «Коренные народы Карелии», на 

котором размещаются материалы по истории, этнографии, культуре, литературе, искусству 

родного края.  

Сегодня ведется работа над проектом «Имена в истории Карелии»
9
. На портале находит 

отражение информация о руководителях республики в разные периоды карельской 

государственности, информация о Почетных гражданах Республики Карелия, наших 

современниках, которые внесли значительный вклад в историю республики. В рамках этого же 

проекта созданы разделы «Народные писатели Карелии» и «Деятели культуры Карелии». На 

сайте представлена краткая фактографическая информация, библиография, документы и 

фотографии из Национального архива, библиотечных фондов и личных архивов. Здесь можно 

познакомиться с уникальными, нигде больше не опубликованными, фотографиями и 

документами, составить свое представление не только о жизни отдельных личностей и их 

вкладе в историю и культуру края, но и в целом об истории республики. 

Работа по сохранению и популяризации документального наследия региона в 

Национальной библиотеке Республики Карелия продолжается в следующих направлениях: 

1) Принимаются меры по обеспечению сохранности документов, которые находятся в 

плохом физическом состоянии, особенно это касается районных газет довоенного и 

послевоенного периодов. 

2) Поиск изданий, отсутствующих в фондах НБ РК, приобретение доступа к электронным 

аналогам печатных изданий.  
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3) Постоянное пополнение краеведческого электронного каталога за счет создания записей 

на новые документы и ретроспективного раскрытия фонда, поддержка и пополнение 

авторитетных записей. 

4) Развитие системы библиографических пособий и создание новых библиографических 

пособий. Так, сейчас идет работа над созданием «Указателя периодических изданий 

Республики Карелия». Это первый опыт подготовки библиографических пособий такого типа. 

5) Популяризация документального наследия и создание новых электронных продуктов и 

проектов на основе переработки документов и синтеза традиционных печатных источников и 

новых информационных технологий. 
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Николаева А. А., начальник справочно-библиографического отдела 

 Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета 

 

Деятельность Ивана Михайловича Никольского 

как важная составляющая развития краеведческой библиографии Карелии 

 

Краеведческая библиография является важным аспектом в деятельности крупнейших 

библиотек Карелии – Национальной библиотеки Республики Карелия и Научной библиотеки 

Петрозаводского государственного университета. 

20 августа 2016 г. исполнилось 130 лет со дня рождения ученого, библиографа-краеведа - 

Ивана Михайловича Никольского, который  приложил немало усилий к изучению и 

систематизации материала о природных ресурсах, историческом прошлом и культуре Карелии  

и чье имя мы  помним и ценим его труды. Сегодня в моем докладе речь пойдет о 

библиографической деятельности Ивана Михайловича Никольского. 

Иван Михайлович Никольский родился в 1886 году в  г. Петрозаводске. Перед Первой 

мировой войной Иван Михайлович успел окончить библиотекарские курсы в Петрограде. В 

1922 году И. М. Никольский был приглашен заведовать Центральной публичной библиотекой.  

 

И. М. Никольский, 1928 г. 

 

Сын чиновника, интеллигент, офицер царской армии, собственник (Никольский 

унаследовал двухэтажный деревянный дом на Большой Казарменной, теперь она носит имя 

Л. Толстого) - это не могло не сказаться на его карьере. В 1929 году в ходе чистки кадров его 

уволили из библиотеки, через много лет восстановили в должности заведующего Кабинетом 

Краеведения Центральной публичной библиотеки. До 1932 года И. М. Никольский занимался в 

основном составлением рекомендательной библиографии о Карелии. 
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В 1929 году вышла первая часть краеведческой хрестоматии «Карельский край» под 

названием «Справочная книжка Автономной Карельской Социалистической Советской 

Республики», составленная И. М. Никольским.  

В справочник вошли два списка литературы: 

1. «Перечень важнейших действующих постановлений Правительства Карельской АССР за 

1923–1928 гг.» и рекомендательный список  

2. «Что читать о Карелии». 

С1932 года И.М. Никольский  начал работать над созданием универсального 

библиографического указателя о Карелии.  

Рукопись И. М. Никольского, которая сохранилась до наших времен, имеет название 

«Природа, население, экономика, история и культура Карелии». Работа получилась гораздо 

больше объемом, чем планировалось И.М. Никольским. Отбор и систематизацию материалов 

для библиографического указателя И. М. Никольский закончил в 1934 году. 

Библиографический труд представляет собой уникальный опыт составления 

ретроспективной научной краеведческой библиографии. В данной работе собрана литература 

конца XVIII – первой трети XX века о Карелии. Долгое время библиографический указатель 

существовал только в виде рукописи.  

Библиографический указатель первоначально отредактирован Степаном Андреевичем 

Макарьевым, видным ученым-краеведом, этнографом-вепсологом. К сожалению, в тот период 

указатель так и не был издан. О том, что этому помешало, мы точно сказать не можем. 

Возможно, смерть И. М. Никольского (данных о дате его смерти нигде не найдено), или тот 

факт, что редактор рукописи Степан Андреевич Макарьев был арестован и расстрелян по 

ложному обвинению в 1937 году. 

Сохранилось два варианта рукописи: 1 вариант рукописи находится в фонде сектора редкой 

книги Научной библиотеки ПетрГУ (в нем больше исправлений И.М. Никольского, нет 

содержания, нет вспомогательных указателей, но есть титульный лист)‚ другой вариант  

хранится в фонде Национальной библиотеки Республики Карелия (в нем меньше исправлений, 

есть содержание, но не сохранился титульный лист). История этих рукописей – это загадка, 

которая требует еще исследования наших ученых - краеведов. 
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Рукопись И. М. Никольского «Природа, население, экономика, история и культура 

Карелии» и её титульный лист (из фонда Научной библиотеки ПетрГУ ) 

 

Доподлинно известно, что вариант рукописи Национальной библиотеки РК был подарен 

библиотеке 17 октября 1962 года доктором биологических наук, заведующим кафедрой 

зоологии Уральского государственного университета Михаилом Яковлевичем Марвиным. Как 

попала рукопись в фонд Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета, 

мы можем только строить предположения. До реорганизации в 1940 году Педагогического 

института в университет М. Я. Марвин с 1935 года возглавлял кафедру зоологии Карельского 

государственного педагогического института, где редактор рукописи Степан Андреевич 

Макарьев преподавал для студентов курсы «История Карелии», «Экономическая география 

Карелии». Поэтому эти  рукописи М. Я. Марвину мог предать он. 

Указатель «Природа, население, экономика, история и культура Карелии» значительно 

дополнил бы краеведческую библиографию 30–40-х гг. ХХ века, если бы был издан в тот 

период. Чтобы восполнить этот пробел, сотрудники Научной библиотеки Петрозаводского 

государственного университета приняли решение восстановить кропотливый труд высокого 

профессионала, библиографа-краеведа Ивана Михайловича Никольского.  

В 2010 году Научная библиотека Петрозаводского государственного университета 

завершила издание библиографического указателя Ивана Михайловича Никольского «Природа, 

население, экономика, история и культура Карелии», который начал выпускаться с 2008 года. 

Библиографический указатель издан в 4 выпусках.  
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Новые выпуски библиографического указателя «Природа, население, экономика, история и 

культура Карелии» 

 

На протяжении десятилетий библиографический указатель И. М. Никольского был 

востребован  учеными, аспирантами, студентами, но работать с рукописью было сложно, 

поэтому необходимость реконструкции библиографического указателя назрела уже давно. К 

редактированию библиографического указателя «Природа, население, экономика, история и 

культура Карелии» сотрудники Научной библиотеки Петрозаводского государственного 

университета приступили в начале 90-х годов ХХ века. Перед коллективом редакторов-

библиографов возникла дилемма: восстановить указатель в том виде, в каком он сохранился, 

или создать обновленную версию библиографического труда, который будет востребован 

читателем.  

Было принято решение: не нарушая целостности научного труда, сохранив структуру 

указателя, принятую И. М. Никольским, сделать библиографическое описание источников, 

указанных в его работе‚ по современным правилам (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»).  

В издании 10 больших разделов: общий раздел, природа Карелии, население Карелии, 

промышленность, советское строительство, партийное строительство, профессиональное 

строительство, культурное строительство и история Карелии, (это структура, принятая И. М. 

Никольским). Немного иначе, чем у И. М. Никольского, оформлен раздел «Историография», в 

котором представлены древние грамоты, законодательные акты романовского периода. Разделы 

редакторы-библиографы объединили (хронологические разделы были укрупнены). Доведен до 

конца замысел Ивана Михайловича Никольского оформить раздел «Биографии», как краткий 

биобиблиографический словарь деятелей, связанных с историей и культурой Карелии.  

Многие библиографические записи в рукописи требовали уточнения. Библиографы-

редакторы для работы обращались в крупнейшие библиотеки и архивы Республики Карелия, 
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Москвы и Санкт-Петербурга. Большая часть названий литературы, включенных в указатель 

(около 90 %), была просмотрены сотрудниками библиотеки de visu. 

Источники, подтверждения публикаций которых не найдены в указанных И. М. 

Никольским работах, или которые не обнаружены в библиотеках Карелии, Москвы и Санкт-

Петербурга, отмечены условным знаком «*». Не найденные публикации было решено 

сохранить, так как рукопись является еще и архивным источником. 

Три выпуска указателя содержат 4,5 тыс. библиографических записей‚ в 4-м выпуске 

вниманию читателей предложены вспомогательные указатели, которые отсутствовали в 

рукописи И. М. Никольского (географический и именной). Так как пособие издано в 

нескольких выпусках, для удобства пользования во вспомогательных указателях арабские 

цифры отсылают к порядковому номеру библиографической записи, а римские – к номеру 

выпуска.  

Кроме вышеперечисленного‚ библиографический указатель включает подробное 

содержание, которое отсутствовало в варианте  рукописи Научной библиотеки ПетрГУ, список 

сокращений источников, а так же  информативное предисловие, написанное кандидатом 

исторических наук Ларисой Николаевной Амозовой.  

Библиография Карелии 20-40 гг. ХХ века развивалась благодаря труду библиографов-

подвижников, которые вкладывали огромные душевные и физические силы в создание 

библиографических пособий о родном крае, не смотря на сложное время в истории страны. Они 

знали, что их труд будет оценен и востребован будущими поколениями. И мы помним и чтим 

память этих замечательных ученых, библиографов и краеведов. 

 На Web-сайте Национальной библиотеки Республике Карелия в разделе «История 

библиотеки в лицах» вы найдете страницу, посвященную И. М. Никольскому, где сможете 

подробнее ознакомиться с его биографией1. 

Библиографический указатель «Природа, население, экономика, история и культура 

Карелии»  теперь можно найти  в фондах крупнейших библиотек России, в Электронной 

библиотеке Республики Карелия, на Web-сайте Научной библиотеки Петрозаводского 

государственного университета. 

Сегодня имя Ивана Михайлович Никольского занимает достойное место среди  имен 

ученых,  краеведов-библиографов России, которые внесли огромный вклад  историю 

библиографической  науки. 

 

                                                           
1
 Никольский Иван Михайлович – директор Центральной областной публичной библиотеки (1922 – 1929 г.г.) // История 

библиотеки в лицах. URL.:  http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Istorija_NB_RK/Istorija_biblioteki_v_licah/ (дата обращения 

02.12.2016) 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Istorija_NB_RK/Istorija_biblioteki_v_licah/Ivan_Mihajlovich_Nikol_skij___direktor_Central_noj_oblastnoj_publichnoj_biblioteki__1922___1929_g_g__/
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Istorija_NB_RK/Istorija_biblioteki_v_licah/
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Одинец Е. В., заведующая сектором редких книг 

 и работы с книжными памятниками 

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Проблемы и решения сохранения культурно-исторического наследия Карелии и России 

на примере книжных памятников из фонда НБ РК 

 

Проблема сохранения библиотечных фондов всегда ощущалась библиотечным 

сообществом как первостепенно важная, но с особенной остротой стала восприниматься в 80-е 

и 90-е годы прошлого столетия. В 1993 году было начато изучение физического состояния 

библиотечных фондов в общегосударственном масштабе. Именно тогда состояние сохранности 

фондов в российских библиотеках было признано кризисным. «Стало актуальным создание 

комплексной долгосрочной стратегической программы общенационального уровня как основы 

государственной политики в области сохранения библиотечных фондов страны» [10, с. 67]. 

В 2000 году Министерство культуры России утвердило Национальную программу 

сохранения библиотечных фондов Российской Федерации на 2001-2010 гг., целью которой 

было «сохранение в интересах настоящих и будущих поколений библиотечных фондов 

Российской Федерации, являющихся одной из важнейших составляющих духовного и 

материального богатства, культурного и информационного потенциала нации» [6, с. 10]. 

Программа включала в себя семь подпрограмм, одна из которых - «Книжные памятники 

Российской Федерации». Эта подпрограмма определяла основные принципы единой политики 

по отношению к книжным памятникам, систему мероприятий по обеспечению их сохранности 

и организации их государственной охраны и юридической защиты. Федеральным научно-

методическим, исследовательским и координационным центром этой подпрограммы стала 

Российская государственная библиотека. 

В 2011 г. были определены перспективы следующего десятилетия работы с книжными 

памятниками в рамках Основных направлений развития деятельности по сохранению 

библиотечных фондов Российской Федерации на 2011-2020 годы [7]. 

Успешная реализация Национальной программы и Основных направлений во многом 

связана с поддержкой и активным участием в них регионов. Создание региональных центров 

сохранения библиотечных фондов и по работе с книжными памятниками позволило объединить 

усилия многих библиотек страны в области сохранения и учёта книжных памятников.  

Национальная библиотека Республики Карелия, являясь крупнейшей универсальной 

библиотекой республики, возглавила работу по сохранению культурно-исторического наследия 

нашего края. Сектор редких книг был создан в 1992 году. Главная задача, стоявшая перед 
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специалистами сектора, заключалась в выявлении, описании, изучении и учёте книжных 

памятников Карелии.   

Работа с книжными памятниками велась и ведётся в рамках программы «Книжные 

памятники Российской Федерации», цель которой - «разработка и реализация единой политики 

по отношению к книжным памятникам, обеспечение их сохранности и рационального 

использования, государственной охраны и юридической защиты наряду с другими видами 

памятников истории и культуры» [6, c. 35-36].  

В 1996 г. сотрудниками Национальной библиотеки была разработана программа 

«Старопечатные издания в фондах хранилищ Карелии», рассчитанная до 2007 года. Цель этого 

исследования заключалась в выявлении, научном библиографическом описании экземпляров 

редких изданий и создании электронной базы данных. В результате проведенной работы были 

выявлены 14 учреждений, в фондах которых имеются книжные памятники. Первичные 

описания коллекций тех организаций, которые не имели в штате подготовленных 

профессионалов, были осуществлены сотрудниками сектора редких книг Национальной 

библиотеки РК – Еленой Николаевной Вознесенской и Надеждой Ильиничной Кипнис. 

Изучением книжных собраний музея «Кижи» и Научной библиотеки Петрозаводского 

государственного университета занимались специалисты этих учреждений: Людмила 

Станиславовна Харебова и Светлана Викторовна Новожилова, которым выражаем глубокую 

признательность и благодарность. Также большую помощь в работе с книжными памятниками 

оказал Александр Валерьевич Пигин, доктор филологических наук, профессор Петрозаводского 

университета, специалист Института языка и литературы Карельского научного центра РАН. 

Составители описаний работали в тесном контакте, предоставляя друг другу необходимые 

печатные каталоги и справочники, делясь опытом и знаниями.  

Результатом совместной работы по изучению книжных богатств региона стал электронный 

ресурс «Сводный каталог книжных памятников Республики Карелия»,  размещённый на сайте 

Национальной библиотеки в разделе «Книжные памятники Карелии». Структура раздела 

разработана в соответствии с рекомендациями Российской государственной библиотеки и 

включает подразделы: «Общие сведения», «Свод книжных памятников Республики Карелия», 

«Держатели книжных памятников», «Нормативные и методические документы», 

«Публикации», «Виртуальные книжные выставки».  

В Своде книжных памятников Республики Карелия представлены три реестра: «Фонды 

книжных памятников», «Книжные памятники-коллекции», «Единичные книжные памятники», 

где зафиксировано 14 описаний фондов книжных памятников, 14 коллекций (3 тематические 

регионального уровня, 2 коллекции коллективных владельцев регионального уровня, 9 

владельческих коллекций, из них 6 – федерального уровня и 3 - регионального уровня). Среди 
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держателей фондов книжных памятников 3 крупнейших библиотеки Карелии (НБ РК, Научная 

библиотека ПетрГУ, Научная библиотека КНЦ РАН), Национальный архив Республики 

Карелия, 3 государственных (в том числе  федеральный музей-заповедник «Кижи») и 7 

муниципальных музеев. 

Реестр «Единичные памятники» содержит библиографические описания рукописных книг 

(19 – из фонда НБ РК), книг латинского шрифта (159), книг кириллического шрифта (351) и 

книг гражданского шрифта (764). Кроме обычных сведений, в каждую запись вносятся данные 

о фондодержателе, статусе книжного памятника, книжных знаках (штампах и экслибрисах), 

владельческих надписях и пометах на книгах. 

Первые издания книг на карельском и вепсском языках получили статус федеральных 

книжных памятников (согласно Приказу Министерства культуры РФ № 429 от 3 мая 2011 г.) и 

должны быть отражены как в Региональном своде книжных памятников Карелии, так и в 

Общероссийском своде книжных памятников.  

В фонде Национальной библиотеки РК выявлено 90 документов на карельском и вепсском 

языках, описания которых размещены на сайте «Книжные памятники Карелии», в специальном 

разделе «Ранние издания на карельском и вепсском языках».  

Таким образом, благодаря созданию и развитию Регионального свода книжных памятников 

реализуется важное направление работы Национальной библиотеки РК – государственный учёт 

книжных памятников, выявленных и хранящихся на территории Карелии.  

С 2012 года Сектор редких книг и работы с книжными памятниками НБ РК принимает 

участие в создании машиночитаемых записей для Общероссийского свода книжных 

памятников (ОСКП). Общероссийский свод книжных памятников является основой для 

организации государственного учёта и обеспечения государственной охраны книжных 

памятников на территории Российской Федерации [11]. Поэтому так важно участие НБ РК в 

этом проекте. Авторизованный доступ к Своду организован через сайт Российской 

государственной библиотеки «Книжные памятники Российской Федерации». Информация о 

книжных памятниках, уже включенных в Свод, доступна для всех желающих и представлена на 

этом же сайте. 

За четыре года (2012-2016) было создано 266 описаний экземпляров единичных книжных 

памятников, хранящихся в фонде Национальной библиотеки Карелии. Из них: изданий 

кирилловского шрифта XVI-XVIII вв. – 32 экз.; изданий латинского шрифта XVIII в. – 2 экз.; 

изданий русского гражданского шрифта 1801-1830 гг. – 206 экз.; изданий русского 

гражданского шрифта 1831-XX в. (первых и/или прижизненных изданий произведений 

выдающихся авторов) – 26 экз. 
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Ещё одно направление деятельности НБ РК – информационное обеспечение работы с 

книжными памятниками и редкими и ценными книгами. Специалисты сектора редких книг 

используют различные формы популяризации информации о книжных памятниках, что 

способствует активному введению их в научный и культурный оборот.  

Специалисты НБ РК участвуют в создании печатных каталогов, раскрывающих фонды 

книгохранилищ Карелии. В 2010 году вышла книга «Памятники книжной старины Русского 

Севера», посвящённая рукописным коллекциям XV - XX вв. в государственных хранилищах 

Республики Карелия [8]. В подготовке каталога принимала участие главный библиограф 

Сектора редких книг НБ РК Е. Н. Вознесенская (Кутькова). В её статье описаны  17 рукописей 

из фонда Национальной библиотеки [8, с. 369-392].  

В 2013 г. вышел печатный каталог «Книги кириллической печати в хранилищах 

Республики Карелия (1569-1830 гг.)», подготовленный специалистами НБ РК, НБ ПетрГУ, 

музея-заповедника «Кижи» [3]. Этот республиканский свод кириллических книг включает 

описания 402 экземпляров 342 изданий, изданных с 1569 по 1830 гг. В каталог вошли 

коллекции старопечатных изданий из фондов двенадцати государственных хранилищ 

Республики Карелия. 

Результаты изучения фонда редких изданий Национальной библиотеки Карелии находят 

отражение в публикациях местных и центральных СМИ. В них рассказывается об уникальных 

экземплярах и целых коллекциях из фонда редких изданий библиотеки. Среди опубликованных 

материалов: «Соловецкий летописец» (подготовка текста и комментариев к рукописи конца 

XVIII в. из фондов НБ РК) [9], «Автограф Н. Н. Пунина из собрания Национальной библиотеки 

Республики Карелия» [4], «Книги и судьбы, или Дружба, пережившая время» [5] (об истории 

создания книжной коллекции карельского композитора Э. Н. Патлаенко, подаренной 

Национальной библиотеке). 

С 2010 года на сайте «Книжные памятники Карелии» появился раздел «Галерея 

экслибрисов». В ней представлены экслибрисы, суперэкслибрисы и другие владельческие знаки 

(в том числе книжные знаки Олонецкой губернии), обнаруженные в книгах и журналах редкого 

фонда НБ РК. Результаты этого исследования опубликованы в печати [1] и на сайте НБ РК [2]. 

В последние годы специалисты сектора редких книг уделяют большое внимание  массовой 

работе по популяризации редкого фонда библиотеки. Проводятся обзоры литературы для 

школьников и студентов, редкие книги библиотеки экспонируется на многочисленных 

книжных выставках, таких как «Шедевры книжной графики», «Искусство книги», «Человек 

читающий, человек пишущий» и многих других.  

С 2011 года НБ РК совместно с Петрозаводской и Карельской епархией отмечает День 

православной книги – всероссийский праздник, приуроченный к памятной исторической дате 
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выпуска первой на Руси точно датированной печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», 

вышедшей в свет 14 марта 1564 года. В течение шести лет в программе Дня православной 

книги принимали участие специалисты и преподаватели музея-заповедника «Кижи», 

Петрозаводского государственного университета, представители Петрозаводской и Карельской 

епархии, карельские писатели и поэты.  

 Ещё одну важную дату - День славянской письменности и культуры (День святых 

Кирилла и Мефодия) – Национальная библиотека ежегодно отмечает в мае. В этот день 

специалисты сектора редких книг выступают с лекциями и сообщениями о святых братьях 

Кирилле и Мефодии, создателях  славянской письменности. На книжных выставках, 

представленных на празднике, экспонируются старопечатные и кириллические издания из 

редкого фонда библиотеки. 

 Все эти формы работы помогают показать читателям всё многообразие и богатство 

уникального книжного фонда НБ РК, представить книгу и как предмет истории культуры, и как 

произведение искусства. 

Анализ итогов многолетней работы НБ РК с книжными памятниками Карелии показал 

значительность достигнутых результатов. Региональный свод книжных памятников стал 

основой для организации государственного учёта и обеспечения государственной охраны 

книжных памятников Республики Карелия. В целом, формирование общедоступного 

информационного ресурса о книжных памятниках Карелии стало ещё одним фактором, 

способствующим включению книжного документального наследия Республики Карелия в 

образовательную и научную среду. 

Что касается планов на будущее, то специалисты НБ РК продолжат работу по выявлению, 

описанию и изучению книжных памятников, хранящихся на территории Республики Карелия.  

 Главными направлениями в работе с книжными памятниками остаются: 

- формирование и совершенствование Регионального свода книжных памятников, 

размещённого на сайте «Книжные памятники Карелии»;  

- участие в наполнении Общероссийского свода книжных памятников (создание описаний 

книжных памятников Карелии для ОСКП); 

- работа над критериями отбора изданий, вышедших после 1830 г., к редкому фонду 

библиотеки и книжным памятникам; 

- разработка новых нормативных документов по работе с книжными памятниками; 

- координация работы и взаимодействия всех участников Регионального свода книжных 

памятников Карелии.  
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Мельничук А. В., заведующая отделом формирования  

библиотечно-информационных ресурсов  

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Развитие системы документационного обеспечения 

процессов комплектования и учета библиотечно-информационных ресурсов 

Национальной библиотеки Республики Карелия 

 

Помимо управления библиотечным делом в целом и управления библиотечными 

учреждениями в частности, требуют управления и конкретные производственные процессы, в 

том числе формирование библиотечно-информационных ресурсов, и документационное 

обеспечение этих процессов является одним из ключевых рычагов управления.  

Существуют различные классификации локальных документов учреждений и организаций. 

Документы, о которых пойдет речь, в основном относятся к группе организационно-правовой 

документации -  это положения, правила, инструкции. 

Создание и развитие системы документов, регламентирующих процессы формирования 

библиотечных фондов в Национальной библиотеке до нынешнего состояния, происходило 

постепенно, по мере развития и усложнения правового поля, в рамках которого действуют 

библиотечные учреждения, по мере изменения и развития задач, выполняемых библиотекой, по 

мере осознания специалистами необходимости регулирования того или иного процесса, или его 

части. 

Начну с «Профиля комплектования библиотечно-информационного фонда 

Национальной библиотеки Республики Карелия» (наименование документа в последней 

редакции 2015 года).  

Документ отражает принципы пополнения фонда библиотеки традиционными видами 

документов – отечественными и зарубежными, электронными документами и ресурсами, 

регламентирует основные направления и особенности комплектования в соответствии со 

статусом библиотеки и контингентом ее пользователей. Профиль учитывает выполнение 

библиотекой функций краеведческого депозитария и Книжной палаты Республики Карелия.  

Задача максимально полного комплектования и сохранения опубликованного  

документального  наследия Республики Карелия нашла отражение не только в современных 

документах библиотеки.  

1968 год, «Сводный тематический план комплектования массовых библиотек Карельской 

АССР», подготовленный Государственной публичной библиотекой Карельской АССР. В 
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графах документа, регламентирующих комплектование краеведческих изданий в фонде 

«Публички», предусмотрена максимальная экземплярность таких изданий. 

1990 год, «Сводный профиль комплектования и хранения краеведческих фондов библиотек 

Карельской АССР». Этот программный документ определял участие 4-х крупных библиотек 

Петрозаводска в формировании фонда краеведческих документов и закреплял за 

Государственной публичной библиотекой Карельской АССР «ответственность за сохранение 

краеведческой литературы всех видов и типов издания». 

В ныне действующем Профиле комплектования, естественно, один из разделов посвящен 

комплектованию фонда национальных и краеведческих документов. 

В 2015 году документ дополнен профилем комплектования и хранения фонда 

периодических и продолжающихся изданий, с указанием сроков хранения этих изданий. 

Сделано это в связи с тем, что согласно федеральному «Порядку учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда» 2012 года списание документов по причине непрофильности 

напрямую связано с Профилем комплектования фонда библиотеки.  

Кроме того, разработаны отдельные приложения: «Концепция создания цифрового 

ресурса НБ РК» (2015) и «Профиль комплектования электронными документными 

ресурсами фонда Национальной библиотеки РК» (в ред. 2016). Планируется переработка 

«Профиля комплектования фонда специальных форматов для слепых и слабовидящих 

пользователей» (2017) в связи с объединением Национальной библиотеки и республиканской 

библиотеки для слепых. 

Управление производственным процессом формирования библиотечно-информационных 

ресурсов часто требует принятия коллегиальных решений. 

В библиотеке работают три комиссии – Комиссия по работе с фондами и каталогами, 

Оценочная комиссия и Экспертная комиссия. Вопрос объединения комиссий рассматривался, 

но пока остановились на том, что удобнее наличие разных комиссий по функционалу. 

Деятельность комиссий регламентируется соответствующими Положениями: «Положением о 

Комиссии по работе с фондами и каталогами Национальной библиотеки Республики 

Карелия» (2009), «Положение о постоянно действующей экспертной комиссии БУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия» (в ред. 2016), «Положение об 

Оценочной комиссии БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» (в ред. 2016). 

Комиссия по работе с фондами и каталогами организует и координирует деятельность 

структурных подразделений библиотеки по всем направлениям работы с фондом и каталогами. 

На заседаниях комиссии рассматриваются перспективные и текущие планы работы с фондом и 

каталогами, вопросы подготовки организационных и нормативных документов по работе с 

фондами, каталогами, электронными базами данных, вопросы эффективности  использования  
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фонда, каталогов, электронных баз данных, технологии учета фонда, мероприятия по 

сохранности фонда, в том числе графики и итоги проверок фондов библиотеки. Заседания 

комиссии протоколируются.  

Члены комиссии рассматривают и визируют акты об исключении и списании документов 

из библиотечного фонда. 

Экспертная комиссия решает вопросы, связанные с выявлением, хранением, 

использованием документов, включаемых в состав Архивного фонда Российской Федерации. 

Действующим на сегодня является «Положение о фонде рукописных нот» (1998 г.). Новая 

редакция этого документа будет подготовлена в 2017 г., это будет Положение  о документах 

Архивного фонда РФ в фонде НБ РК, 

Разработан проект новой редакции «Положения о региональных книжных 

памятниках» (2016). 

До конца 2016 г. будут внесены изменения в «Правила пользования фондом Сектора 

редких книг и работы с книжными памятниками». 

Оценочная комиссия с функционалом, определенным в Положении об ее деятельности, 

работает в библиотеке с 2009 года. Оценочная комиссия была создана с целью обеспечения 

единого обоснованного подхода и контроля за процессом определения стоимости документов, 

поступающих  в фонд библиотеки и выбывающих из него. 

На заседаниях Оценочной комиссии рассматриваются такие вопросы, как оценка редких и 

ценных документов, поступающих в фонд библиотеки безвозмездно без установленной 

стоимости, или редких документов, предложенных к приобретению в фонд библиотеки за счет 

бюджетных средств и не имеющих установленной стоимости; определение реальной 

(рыночной) стоимости редких и ценных документов, утраченных пользователями, при 

установлении размера материального ущерба, причиненного библиотеке; определение 

рыночной стоимости документов, невозвращенных пользователями, при оформлении в суд 

искового заявления для взыскания материального ущерба, причиненного библиотеке. 

Как и Комиссия по работе с фондами и каталогами, Оценочная комиссия работает в двух 

режимах: решения по перечисленным выше вопросам принимаются на заседаниях комиссии, и, 

кроме того, члены комиссии рассматривают и визируют подготовленные структурными 

подразделениями библиотеки акты о поступлении в библиотеку документов без оплаты их 

стоимости - в порядке обязательного экземпляра, в качестве дара, пожертвования, 

безвозмездно, взамен утраченных пользователями, взамен пени. 

Ход заседаний Оценочной комиссии протоколируется. Решения комиссии утверждаются 

директором библиотеки. Акты о поступлении в библиотеку документов без оплаты их 
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стоимости, завизированные членами Оценочной комиссии, утверждаются заместителем 

директора. 

В Положении закреплены решения, принятые в учреждении по оценке документов из 

определенных источников поступления, отдельных видов документов, а именно: 

 Оценка документов, поступивших в библиотеку без оплаты их стоимости, производится 

с использованием Шкалы средних цен, которая разрабатывается на основе изучения и анализа 

книжного рынка один раз в год и утверждаются директором библиотеки. 

 Оформление приема документов взамен утраченных производится по текущей 

восстановительной стоимости утраченных документов, исчисляемой на основе первоначальной 

стоимости документа с учётом произведенных переоценок (решение 2016 года). 

 Оценка обязательного экземпляра РК для Архива печати РК не производится (на 

основании Письма Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской 

Федерации от 25.01.2011 № 4/119-А). 

 Оценка периодических изданий не производится, поскольку периодические издания, 

согласно правилам бухгалтерского учета (приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 №157н), учитываются на забалансовом счете в условной оценке: один 

объект (номер журнала, годовой комплект газеты) -  один рубль. 

Порядок действий сотрудников при оценке и оформлении приема документов в фонд 

определен в «Технологической инструкции по оценке документов, поступающих  в фонд 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» и выбывающих из него» (ред. 2016 

г.). 

Документом, тесно связанным с документами по оценке изданий, поступающих в фонд 

библиотеки, является «Положение о приеме документов, поступающих в документный 

фонд Национальной библиотеки Республики Карелия на безвозмездной основе» (2015). 

Положение регламентирует порядок приема документов, переданных для пополнения 

документного фонда библиотеки на безвозмездной основе - в порядке обязательного 

экземпляра, в качестве дара, пожертвования, безвозмездно – с учетом норм гражданского и 

налогового законодательства РФ. 

В Положении определены критерии отбора и ограничения для включения пожертвованных 

документов в фонд библиотеки. Вместе с Положением утверждены шаблоны документов, на 

основании которых оформляется прием пожертвованных документов в фонд библиотеки, а 

именно форма договора пожертвования, актов приема пожертвования, бланк письма 

жертвователя. 

На этапе приема документов в библиотечный фонд мы руководствуемся также 

«Положением по применению требований Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436 «О 
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защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» при 

поступлении новых документов в фонд библиотеки» (2013). 

Положение определяет порядок приобретения, классификации и маркировки новых 

документов для фонда библиотеки знаками информационной продукции с указанием 

возрастной классификации.  

С целью не допустить нарушений Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» в библиотеке создан Фонд ограниченного доступа и утверждено 

«Положение о фонде ограниченного доступа» (2009). 

В Фонд ограниченного доступа переводятся документы, ранее поступившие в библиотеку и 

признанные судами экстремистскими. Перевод этот осуществляется, если такие материалы 

выявляются в фонде в ходе ежеквартальных сверок фонда с обновляемым Федеральным 

списком экстремистских материалов. В Положении также определен режим доступа к таким 

материалам.  

Несколько слов о документах, регламентирующих учет документов библиотечного фонда. 

Сложным был процесс подготовки инструкции по учету сетевых электронных документов. 

Первые варианты инструкции и форм учетных документов были готовы к концу 2011 г. С 

начала 2012 г. мы приступили к учету сетевых электронных документов  на практике. По мере 

накопления опыта и знаний пересматривались какие-то решения, менялись учетные формы. 

Последняя редакция инструкции «Учет электронных документов библиотечного фонда  БУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия» подготовлена в 2015 г. 

В 2016 г. разработан проект «Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда БУ «Национальная библиотека Республики Карелия». 

Естественно, что документ подготовлен на основе федерального «Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда», но он существенно подробнее, так как 

связан со многими локальными документами, ранее принятыми в библиотеке и отражающими 

наши решения по вопросам учета. Особенно детально прописан процесс исключения 

документов из фонда и их списания с баланса учреждения, поскольку предполагается 

согласование этой части Порядка учета с учредителем. К Порядку учета разработаны или 

обновлены  более 20 приложений. 

Учет документов библиотечного фонда осуществляется в автоматизированной 

библиотечно-информационной системе «Фолиант», в АРМ «Комплектование» и связанном с 

ним технологически АРМ «Движение фонда». 

Специалисты Национальной библиотеки и специалисты библиотек республики, 

работающие в этой же АБИС, в своей работе руководствуются технологическими 

инструкциями «АРМ «Комплектование»: технология работы» (2011) и «Технология 
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проверки наличия документов библиотечного фонда в АРМ "Движение фонда" АБИС 

"Фолиант" (2016). 

В 2017 г. нам предстоит обновить технологическую инструкцию «Путь документа при 

автоматизированном учете и  обработке в Национальной библиотеке Республики 

Карелия» (2009) в связи с тем, что объединены два ранее самостоятельных отдела – 

комплектования и каталогизации – в Отдел формирования библиотечно-информационных 

ресурсов, и в связи с изменениями в технологических процессах. 

В завершение можно сказать, что Национальная библиотека уделяет достаточное внимание 

развитию и совершенствованию документационного сопровождения процессов комплектования 

и учета документов библиотечного фонда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Галаничева Г. Г., заведующая  отделом информационных 

 технологий БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Национальная библиотека Республики Карелия: новое пространство – 

новые технологические возможности для обслуживания населения 

 

Моё выступление можно отнести к жанру «фэнтези», т.к. речь пойдёт о том, как будет выглядеть 

библиотека после завершения её реконструкции и модернизации. Но базируется представление о нашем 

светлом будущем на:  

 весьма суровой реальности, а именно, на накопленном опыте автоматизации библиотечных 

процессов (более 2-х десятков лет),  

 части оборудования, приобретённого на 1 этапе модернизации, которое нам удалось опробовать, 

но не все удалось внедрить, 

 достаточно фантазийных и эфемерных строках реальных проектных документов. 

Несколько слов о накопленном опыте.  

Появление персональных компьютеров, подключение к сети Интернет и первые этапы 

автоматизации библиотечных процессов в Национальной библиотеке Республики Карелия пришлись на 

начало 90-х годов  ХХ века. 

АИБС «Фолиант» – автоматизированная информационно-библиотечная система собственного 

карельского производства – была выбрана для автоматизации библиотечных процессов и генерации 

собственных электронных ресурсов библиотек Карелии. Сегодня все наиболее значимые библиотеки 

республики, независимо от ведомственной принадлежности, эксплуатируют «Фолиант». И 

Национальная библиотека Республики Карелия – один из основных локомотивов продвижения 

процессов автоматизации в муниципальных библиотеках Карелии, обеспечивающий методическую и 

практическую помощь. На html-странице Поиска в ЭК слева – возможность переключаться одним 

кликом к каталогам других библиотек, в том числе и к Сводному каталогу библиотек Карелии, который 

в режиме реального времени постоянно пополняется. 

Этапы внедрения АИБС в Национальной библиотеке РК: 

 Создание электронного каталога – с 1993 года. Сегодня мы называем цифру – более 4 млн. 

библиографических записей. 

 Электронная инвентарная книга – с 1998 года. Более 946 тыс. документов 

 Электронная картотека читателей – с 1999 года. Сегодня – более 56 тыс. зарегистрированных 

читателей. (В начале года – «чистка» тех, кто 5 лет не заглядывал в наши стены). 

 Электронный заказ по МБА – с 2003 года. 
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 Электронный читательский билет – с 2005 года. 

 Электронный читательский формуляр – с 2008 года. 

 Сервисы оцифровки печатных изданий по правилам Президентской библиотеки и визуализация 

динамических электронных коллекций с помощью ЭК – с 2009 года. 

 Онлайновые услуги для читателей библиотеки (продление изданий, взятых на руки, ЭДД 

(электронная доставка документов – статей из сборников) – с 2010 года. 

 Автоматизированное создание электронных изданий летописи печати Республики Карелия с 

указателями и оглавлением – с 2012 года. 

 Онлайновая регистрация читателей – с 2013 года. 

И список этапов продолжается, ведь возможности АИБС «Фолиант» непрерывно развиваются. И 

новые функции – в стадии разработки и/или тестирования. 

А теперь представим, что все здание нашей библиотеки, так любимое многими поколениями 

горожан, и его «намоленное» за более чем 5 десятилетий пространство, обновлённое и сохранившее 

исторический облик, полностью в нашем распоряжении. 

Распахиваем центральный вход со стороны улицы Пушкинской. Надеюсь, что доступ в фойе 

библиотеки будет, если не круглосуточным, то гораздо шире по дням недели и времени суток, чем 

основной график её работы. 

Потому, что здесь должны быть расположены RFID-станции для самостоятельного возврата книг, 

smartlocker – автоматические бронеполки выдачи с ячейками, доступ к которым по читательскому 

билету позволит пользователю забрать заказанные заранее издания в удобное для него время, 

информационные киоски, рассказывающие о библиотеке, её возможностях, и, с определённой долей 

вероятности, позволяющие, например, новичку предварительно записаться в библиотеку, а имеющему 

читательский билет сделать заказ на будущее. 

Новые технологии и сервисы в большинстве своём связаны с внедрением системы радиочастотной 

идентификации объектов (RFID). На сегодня у нас уже RFID-кодировано 100 тыс. экземпляров фонда 

открытого доступа и фонда, наиболее востребованного читателем. 

В часы работы библиотеки все пользователи побывают в царстве отдела учета, регистрации и 

сервисных услуг. Любой входящий в библиотеку будет иметь читательский билет, представляющий 

RFID-карту пользователя. Комплекс оборудования для выпуска таких билетов мы уже опробовали, как и 

фотооборудование, которым будет снабжено рабочее место записи читателей. В большинстве случаев – 

RFID-карта индивидуальная, ну, а для неподдающихся посетителей массовых мероприятий – карта гостя 

(мы уже сегодня тестируем программное обеспечение для этих процессов). Я думаю, что сразу после 

завершения модернизации здесь будет многолюдно: процесс обмена наших ламинированных картонных 

читательских билетов со штрих кодами на пластиковые RFID-карты привлечёт внимание и силы 

сотрудников и вызовет интерес у читателей. Запись пользователей, перерегистрация и сбор статистики, 
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обслуживание книжного киоска – задачи отдела учета. И список сервисных услуг со временем должен 

расширяться. Так что поле деятельности у отдела немалое. 

Практически, любой пользователь, пришедший в библиотеку, попадает в руки специалистов 

информационно-справочного отдела (далее ИСО). Именно так в нашей библиотек было последние лет 

десять точно. Все обязанности этого отдела остаются при нём: и множество справочной литературы в 

свободном доступе на стеллажах и полках, и компьютеризированные и подключенные к Интернет 

читательские места, и разнообразные справки, реальные и виртуальные, и правовое и компьютерное 

просвещение, и обслуживание приобретённых библиотекой доступов к электронным ресурсам 

авторитетных агрегаторов…НО! Новый акцент: каждый читатель, должен с помощью сотрудников 

ИСО приобрести навык по регистрации на официальном сайте, по работе в ПОИСКе в ЭК, по освоению 

онлайн-услуги «Заказ-бронирование изданий». Именно в этом отделе читатель научится определять, где 

находятся в данный момент нужные ему источники информации, и, при необходимости, заказывать их 

онлайн в книгохранении, определив, где, в какой точке библиотеки и через сколько минут они будут 

готовы для передачи в ваши руки. 

Для реализации операции бронирования (онлайн-услуга «Заказать»), которая может быть, как 

отложенной, так и для немедленного исполнения, подключается наш отдел хранения библиотечных 

фондов. Этот отдел прекрасно (даже образцово-показательно) справляется со своими традиционными 

обязанностями. И даже активно помогает в процессах RFID-кодирования наиболее востребованных 

частей фонда и фондов свободного доступа. НО! Именно здесь будут вести онлайн-диалог с читателем в 

рамках услуги «Заказ-бронирование» и определять, когда и где он может получить заказываемые им 

издания, обеспечивать RFID-кодирование изданий, если оно ещё не выполнено, отправлять издания по 

монорельсовой системе транспортировки в точку выдачи, где их ждёт читатель. 

Во всех остальных залах библиотеки, как общего назначения, так и закреплённых за конкретными 

отделами в зависимости от представляемого фонда, у пользователя будет возможность поработать в 

Интернете на компьютерах библиотеки или принесённых с собой ноутбуках, гаджетах, порыться в 

фондах свободного доступа, зарегистрировать на кафедрах выдачи, оборудованных RFID-антеннами, 

взятые издания, под шорох телелифта, доставляющего издания из книгохранения на кафедры выдачи 

или в ячейки бронеполки, приобрести книги в книжном киоске, оцифровать свои домашние архивы, 

поучаствовать (зачастую и вместе с детьми) в работе клубов и сообществ по интересам, в творческих 

программах, подготовленных библиотекарями, познакомиться с выставками, книжными, 

художественными, стендовыми, встретиться с литераторами на вечерах и поэтических слэмах, побывать 

на спектакле библиотечного театра, который на наших глазах вырастает из проекта «Читка», стать 

зрителем концерта или деятельным участником крупномасштабной библиотечной акции.  

Как уже реализовано сегодня, чтобы быть в курсе этой круговерти мероприятий в наших стенах, 

читатели регулярно получают на электронную почту рассылки с нашего официального сайта или 

заглядывают в группу библиотеки ВКонтакте. 
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И сбор статистики всей этой разнообразной жизни библиотеки будет автоматизирован.  

И противокражная система успешно защитит наш фонд свободного доступа.  

И такие трудоёмкие процессы, как, например, инвентаризация фонда или его обеспыливание, станут 

простыми и удобными. 

И заработает кафе, где можно с приятными тебе людьми и в приятной обстановке выпить чаю или 

кофе. 

А все пользователи Национальной библиотеки Республики Карелия будут массово 

регистрироваться, заходя на наш официальный сайт хоть с домашнего компьютера, хоть с мобильных 

устройств (это, кстати, возможно и сегодня). И зарегистрировавшись однажды, они будут иметь доступ 

ко всем авторизованным электронным ресурсам и услугам (а это будет реализовано в ближайшем 

будущем). Число наших интернет-проектов (их сегодня помимо официального сайта ещё 9) будет 

приумножаться, интерес к контенту этих проектов останется стабильно высоким. Для этого мы будем 

переводить в цифровой формат сокровища нашего печатного фонда, будем создавать электронные 

издания собственной генерации, ориентированные на читателей самых разных возрастов. 

При возможности – продвигать новые технологии в муниципальные библиотеки республики. 

Помогать им методически и практически. 

Чтобы всё, о чем я упомянула сегодня, стало реальным, ещё придётся хорошо поработать 

сотрудникам отдела информационных технологий. Думаю, что все сбудется, потому что мы – команда! 

И, как и всегда, коллектив библиотеки будет сотрудничать с учеными и студентами, писателями и 

поэтами, актёрами и режиссёрами, чиновниками и журналистами, издателями и представителями 

общественных организаций, педагогами и медиками, наконец, с коллегами всего библиотечного 

сообщества страны в целом, и, Карелии, в частности. Успех – в СО-трудничестве! 
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Гурьев Д.Б., заместитель директора  

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»  

по информационным технологиям 

 

Электронный каталог как коллекция информационных ресурсов библиотеки 

 

«Электронный библиотечный каталог» (ЭБК)  – совокупность программных и 

аппаратных средств по обеспечению деятельности библиотеки по заказу, каталогизации, 

поиску, выдаче книг, решения различных задач по отчётности и книгообеспеченности 

читателей и др. как в локальной вычислительной сети, так и через web-сопряжение»
1
. 

Согласно этому определению, роль электронного каталога - раскрытие традиционных 

фондов библиотеки для читателей. Рационально ли использовать каталог не только для 

отражения исключительно традиционных фондов, но и для формирования коллекции иных 

информационных ресурсов доступных для читателя библиотеки? Имеет ли смысл копировать в 

каталог библиотеки коллекции и без того представленные в интернет?  

Ответ - зависит от коллекции. Прежде всего, существуют технические ограничения: 

каталоги объема Springer или Elsevier загрузить будет весьма затруднительно, но индексы 

электронных библиотечных систем (ЭБС), насчитывающие тысячи, десятки или даже сотни 

тысяч записей - вполне реально. Смысл же очевиден: 

- предоставить читателю библиотеки возможность поиска в одной большой коллекции, 

вместо поиска по нескольким;  

- ассоциировать у читателя доступ к внешним коллекциям, с библиотекой; 

- для держателей контента, это тоже не бесполезно т.к. увеличивает количество точек 

доступа к документам. 

 Такой подход к формированию превращает каталог в динамичный объект. Появление 

новых коллекций и удаление коллекций, подписка на которые у библиотеки закончилась, все 

это накладывает дополнительные требование на программное обеспечение электронного 

каталога: 

- процедуры загрузки и удаления коллекций должны оказывать минимальное влияния на 

производительность системы в целом; 

- если каталог сегментирован (художественная литература, научная литература, труды 

сотрудников, тематические коллекции и т.п.), вся эта структура должна поддерживаться с 

приемлемыми затратами; 

                                                           
1
  Электронный библиотечный каталог : [Электронный ресурс] // Сайт «Википедия – Свободная энциклопедия». 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016) 
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- повышается роль механизмов оперативного информирования читателя об изменениях в 

каталоге. 

Кроме этого, подобная динамика сводит к минимуму возможность управления поиском в 

каталоге за счет модификации собственно записей. Т.е. необходимы механизмы, как 

оперативного мониторинга использования каталога, так и механизмы управления поиском без 

модификации записей каталога. 

Кроме собственно наполнения каталога немаловажным являются и способы его 

представления. Это и структурирование каталога - формирование различных коллекций, 

визуализация элементов каталога вместе с обложками и оглавлениями, формирование 

указателей для коллекций, реализация на базе коллекций различных рейтингов с 

интерактивным голосованием, возможность обсуждать документы коллекций.  

Соответствие этим требованиям сделает электронный каталог адекватным отражением 

всего многообразия информационных ресурсов библиотеки. А удобная и разнообразная 

визуализация каталога привлечет внимание читателей к этим ресурсам. 

В заключение хочется привести из выступления Д. А. Медведева на заседании 

Правительства РФ от 9 ноября 2016 г.: «Библиотеки перестают быть местом, где люди просто 

берут книги. Человек сегодня в большинстве случаев может купить то, что его интересует, в 

магазине или через Сеть, или же просто скачать книгу из интернета. Поэтому современная 

библиотека должна стать, прежде всего, быстрым и удобным навигатором по знаниям…»
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Официальный сайт Правительства Российской Федерации: [Электронный ресурс]. URL: 

http://m.government.ru/news/25226/ (дата обращения 02.12.2016) 
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Кожевникова Н.И., главный библиотекарь – каталогизатор 

 отдела формирования библиотечно-информационных ресурсов  

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Карелия 

 как составная часть Сводного каталога – навигатора в мире информации 

 о фондах и каталогах библиотек Карелии 

 

В 2016 году  мы отмечаем важную дату - 25-летие со дня присвоения  нашей библиотеке 

статуса «национальная». Следует подчеркнуть, что 90-е годы 20 века знаменуются активным 

внедрением компьютерных технологий в библиотечную практику и созданием электронных 

каталогов. 24 года назад в решении этих вопросов не остались в стороне и библиотеки 

Республики Карелия. Уже на первом этапе этой грандиозной работы у нас было очень важное 

понимание – достигнуть успеха в этой деятельности можно только при объединении усилий 

всего профессионального сообщества. Этому способствовало создание библиотечной 

корпорации «Фолиант-Карелия», включающей библиотеки различных систем и ведомств (более 

36 библиотек), работа в едином программном обеспечении сначала «МАРК» Информсистемы, а 

затем АБИС «Фолиант», внедрение новых российских правил каталогизации и 

коммуникативного формата РУСМАРК, постоянное обучение каталогизаторов технологии 

работы в АБИС и аналитико-синтетической переработке информационных ресурсов библиотек 

и отражению их в собственных каталогах, участие в российских проектах по созданию сводных 

каталогов.  

Система корпоративной каталогизации позволила сократить затраты на каталогизацию, 

наращивать быстрыми темпами объемы каталогов не только за счет текущих поступлений, но и 

ретроспективного отражения библиотечных фондов в электронных каталогах. Национальная 

библиотека  Республики Карелия (НБ РК) стала организующим и обучающим звеном для 

библиотек республики в этом направлении. Нас объединяет даже единая точка доступа к 

читательским каталогам, доступным в Интернет.  
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Для НБ РК знаковым событием стало 15 января 1993 года – день начала создания 

электронного каталога (далее ЭК). Что сделано за этот период?  

Библиотеки республики выполняют задачи, поставленные правительством Российской 

Федерации, отраженные в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» и  в «Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации», по предоставлению государственных услуг населению. 

Создание и использование электронного каталога входит в их число. 

Объем ЭК НБ РК составляет 4,1 млн. библиографических записей (БЗ), отражающих 

состав библиотечного фонда  и  раскрывающих его содержание. Ежегодное увеличение - от 70 

до 100 тыс. собственных и заимствованных записей. В текущем году наш каталог пополнился 

записями оцифрованного генерального алфавитного каталога и теперь 94,5 % библиотечного 

фонда библиотеки отражено в электронном каталоге.   Состав электронного каталога  по видам 

документов, отражающих библиотечный фонд,  дает следующую картину:  

 книги –  38 % ; 

 другие виды документов (ноты, электронные ресурсы, карты, аудиовизуальные 

документы и др.)  – 1,5 % ; 

 периодические и продолжающиеся издания – 0,5 %; 

 статьи из сборников и газет –  12 %; 

 статьи из журналов, имеющихся в библиотеке  - 45%. 
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В составе ЭК НБ РК появились библиографические записи на документы, 

представленные в полнотекстовых базах данных, доступ к которым предоставлен библиотеке 

по лицензионным договорам  (3 % состава по видам документов):     

 ЛИТРЕС – 2 885 БЗ; 

 IPRBooks – 12 222 БЗ; 

 Znanium.com  – 14 684 БЗ; 

 БиблиоРоссика   - 11 836 БЗ; 

 Руконт – 16 847 БЗ; 

 Коллекции Президентской библиотеки («Русский язык», «Первая мировая война») 

– 2 500 БЗ. 

Кроме того, в ЭК влиты 2,0 млн. записей, содержащихся в базе данных «Статьи из 

журналов, не выписываемых НБ РК».  

Мы даем новые точки доступа к разным ресурсам через наш ЭК, для этого к ряду 

ресурсов пользователям библиотеки необходимо получить пароль для прочтения электронного 

документа (можно по электронной почте) или посетить информационно-справочный отдел      

НБ РК, где на определенных компьютерах организован доступ к ресурсам, например, 

Президентской библиотеки. 

Анализируя состав ЭК по видам записей, следует отметить преобладание аналитических 

записей: монографических записей-  43 %, аналитических записей – 57 %. 

ЭК НБ РК, создаваемый на протяжении длительного времени, содержит записи самого 

разного вида: одноуровневые, многоуровневые описания, с организованной связью между 

монографическими и аналитическими записями и без нее, со ссылкой на полный текст,  

информацией о наличии документа в настоящий момент и отсутствием таковой, 

принадлежности к определенным коллекциям, визуализацией обложек документов и т.д. 

Качество записей разное, особенно созданных в первые годы формирования ЭК, поэтому 

большое внимание уделяем их редактированию.  

ЭК в Интернет представлен не только как единый каталог, но и отдельными базами, 

например, Краеведческий каталог  НБ РК,  Новые поступления,  Коллекция документов КРБС,  

Полнотекстовая коллекция редких и краеведческих документов и др.  Поисковые индексы и 

словари к некоторым  из них позволяют полнее раскрыть  содержание библиотечного фонда, 

отраженного в электронном каталоге. 

Сегодня ЭК стал  одним из инструментов формирования различных информационных 

ресурсов НБ РК: Библиография Карелии, Летопись печати, Учительская онлайн, Электронная 

коллекция учебников на языках народов Карелии и др. Их основой  служит библиографическая 

запись в ЭК, имеющая различные точки доступа на сайте библиотеки. 
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Создание электронного каталога в рамках конкретной библиотеки имеет значение не 

только для данной библиотеки и ее пользователей, но и для формирования Сводного каталога 

библиотек региона. Совокупный объем всех электронных каталогов библиотек республики – 

более 10,0 млн. записей.  Важную роль в получении информации  о библиотечных фондах и 

каталогах республики из единой точки доступа играет «Сводный каталог библиотек Карелии», 

объем которого более 2 млн. записей (в его составе пока нет аналитических библиографических 

записей). Объем, качество, эффективность использования данного каталога напрямую зависят 

от всех участников корпорации «Фолиант-Карелия», создающих собственные ЭК и 

выполняющих правила корпоративной каталогизации. Включение аналитических записей в 

данный каталог станет большим плюсом в его использовании. Поиск по Сводному каталогу 

дает информацию, в каких библиотеках есть разыскиваемый документ, позволяет осуществить 

переход к электронному каталогу конкретной библиотеки и  сделать заказ этого документа.    

ЭК НБ РК является  составной частью «Сводного каталога библиотек Карелии». Библиотекари 

республики, обслуживая своих пользователей, регулярно обращаются к крупнейшим каталогам 

региона - НБ РК и Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета, 

однако, необходимо обучать своих читателей использовать и «Сводный каталог библиотек 

Карелии», а электронные каталоги конкретных библиотек должны стать основой формирования 

книжных выставок, библиографических указателей, информационных  ресурсов. 

Огромное значение в создании электронных каталогов сыграли общероссийские 

проекты: участие в них позволило библиотекам республики предоставить информацию о своих 

фондах в «Сводном каталоге библиотек России» Центра ЛИБНЕТ, «Сводном каталоге 

периодики библиотек России» проекта МАРС АРБИКОН, в «Сводном каталоге литературы 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», создаваемого на базе                 

НБ Республики Саха (Якутия). В этих проектах Национальная библиотека Республики Карелия 

занимает ведущую роль, создавая библиографические записи, пропагандируя свои 

библиотечные фонды, привлекая к этой работе библиотеки разных систем и ведомств, оказывая 

методическую и практическую помощь каталогизаторам библиотек республики. 

Одним из направлений деятельности Национальной библиотеки Республики Карелия 

является научно-исследовательская работа. Создание каталогов и их использование требует  

изучения этих процессов. НБ РК принимала участие в  исследовании, проводимом 

специалистами РГБ по созданию электронных каталогов. В 2015 году мы провели мониторинг 

использования традиционных каталогов, который подтвердил преждевременность отказа от 

ряда карточных каталогов. В 2016 г. был проведен мониторинг «Использование ресурсов 

проекта АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) библиотеками 

Республики Карелия». Исследование проводилось с целью изучения эффективности 
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использования ресурсов проекта МАРС. Полученные данные подтвердили целесообразность 

участия Национальной библиотеки Республики Карелия в данном проекте. Сотрудники отдела 

формирования библиотечно-информационных ресурсов и информационно-справочного отдела 

регулярно изучают и анализируют статистику, тематику обращений к ЭК НБ РК. Результатом 

анализа является постоянное совершенствование  электронного каталога. 
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Тельтевская О. А., главный библиограф 

 информационно-справочного отдела 

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Проблемы эффективности использования электронного каталога 

в информационно-справочном обслуживании Национальной библиотеки 

Республики Карелия 

 

Тезисы выступления 

Современное информационно-библиографическое обслуживание немыслимо без 

электронного каталога, доступного в Интернет и нацеленного на удовлетворение 

информационных потребностей пользователей.  

В Национальной библиотеке Республики Карелия (далее НБ РК) машиночитаемый каталог 

ведется уже достаточно давно, с 1993 года. Однако, понимание того, что этот ресурс нужно 

детально изучать с точки зрения пользовательских характеристик, пришло намного позже.  

Сотрудниками информационно-справочного отдела с 2005 года стали проводиться 

исследования по изучению поисковых запросов пользователей. Результаты этих работ 

освещаются на страницах «Библиотечного вестника Карелии», в «Виртуальном методическом 

кабинете» на сайте НБ РК. Предложения по улучшению работы электронного каталога (далее 

ЭК) всегда были предметом пристального внимания всех, кто так или иначе связан с его 

развитием и совершенствованием. 

Методика исследования заключается в том, что за один рабочий день отслеживается общее 

число обращений к ЭК. Из части этого массива детально анализируются нулевые запросы. В 

процессе выявляется, какие использовались базы данных, термины, индексы и критерии поиска, 

какие были допущены ошибки при работе с ЭК. 

Проведенный в 2016 года анализ показал, что заметно уменьшилось общее число нулевых 

поисков.  Это обусловлено разными факторами: постоянно ведется работа по 

совершенствованию поисковой системы;  завершена ретроконверсия генерального алфавитного 

каталога, благодаря чему электронный каталог теперь отражает информацию практически обо 

всем  фонде НБ РК; читатели стали лучше формулировать поисковые запросы: появился 

пользовательский опыт, регулярно ведется обучение работе с ЭК как в библиотеке, так и за ее 

пределами.   

Однако, при поиске в ЭК остаются и нерешенные проблемы: читатели затрудняются с 

выбором баз данных и поисковых индексов. Допускаются опечатки, неточности в фамилиях 

авторов, названиях документов, орфографические ошибки и т. д.  
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Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что необходимо упростить 

поиск в Электронном каталоге, наладить диалог с пользователем. Что для этого нужно? В 

первую очередь, следует добавить новый вариант поиска – «профессиональный», с тем, чтобы 

«разгрузить» традиционный -  «расширенный»  - и сократить в нем количество баз данных и 

поисковых индексов. Для улучшения диалога с пользователем, например, при получении 

отрицательных ответов в результате поиска - сделать всплывающие подсказки в виде 

справочной информации, отсылок  и т. д.  

Электронный каталог должен максимально раскрывать фонд библиотеки не только по 

составу, но и по содержанию. Библиографические записи, полученные в результате 

ретроконверсии генерального алфавитного каталога, содержат минимум информации о 

документе и требуют дополнительного наполнения классификационными индексами, 

предметными рубриками и ключевыми словами.  

В идеале тематический поиск в Электронном каталоге должен быть обеспечен наличием 

словарей, авторитетных файлов. В НБ РК этот вопрос не так давно решен с 

библиографическими записями на краеведческую литературу. Надеемся, что подготовленные 

сотрудниками отдела национальной и краеведческой литературы авторитетные файлы помогут 

получить дополнительные точки доступа к информации. Информация, полученная в 

результате проведенного исследования, позволит еще раз реально оценить возможности нашей 

поисковой системы. С тем, чтобы мы могли сделать определенные выводы для повышения ее 

качества и привлекательности для наших пользователей. 
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Валькова С. А., главный библиотекарь  

информационно-справочного отдела 

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Межбиблиотечный абонемент библиотеки - от традиции к инновациям 

 

Если информация не найдена в библиотеке и интернете, стоит воспользоваться услугами 

межбиблиотечного абонемента. В обслуживании пользователей Национальной библиотеки 

Республики Карелия (далее НБ РК) МБА занимает традиционно важное место – 

межбиблиотечный абонемент придет на помощь читателю, если документа нет в фонде  или 

документ из фонда НБ РК требуется читателю другой библиотеки. 

25 лет в статусе национальной библиотеки – это и 25 лет развития, обновления, 

модернизации МБА. 

 Организация и развитие МБА НБ РК 

 

МБА  ведет свою историю в библиотеке с 1950 г., когда в рамках системы 

межбиблиотечного абонемента взаимодействовали все крупные библиотеки страны. Более 40 

лет направление интенсивно развивалось – библиотекам-абонентам из фондов  

Государственной публичной библиотеки КАССР выдавались и высылались почтой книги во 

временное пользование. По заказам читателей «Публички» поступали книги из других 

отечественных библиотек. Работа регулировалась положениями, затем ГОСТами; почтовая 

пересылка книг осуществлялась бесплатно, активно проводилась работа по вовлечению 

карельских библиотек в систему МБА.  

Преобразования в стране в 90-х  негативно сказались на библиотечной деятельности, 

включая МБА: снизились показатели работы, были утрачены связи с библиотеками, 

сократилось комплектование, практически перестал действовать ГОСТ 7.31-89 «Единая 

государственная система межбиблиотечного абонемента» и прекратилось финансирование 

почтовых отправлений. 

 

Начало модернизации МБА 

 

В это же время в библиотеке начинаются преобразования - появляются первые 

персональные компьютеры, выход в Интернет, электронные носители информации;   

начинается  создание электронного каталога,  используется в работе  электронная почта. Чтобы 

не допустить застоя и деградации, необходимо было начать техническое и организационное 
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обновление МБА, выбрать инновационный путь развития. Поэтому, на основе традиционной 

системы, в библиотеке начинается модернизация МБА – в новых экономических условиях, с 

использованием вычислительной техники, телекоммуникационных сетей, новых 

информационных технологий. 

Изучение, отработка и внедрение новых технологий осуществлялись совместно 

специалистами НБ РК и крупных библиотек г. Петрозаводска – научной библиотеки  

Петрозаводского государственного университета, библиотеки Карельского научного центра 

РАН, с привлечением других библиотек города и республики, а также отечественных и 

зарубежных  партнеров. Разрабатывались и реализовывались проекты и программы, персонал 

осваивал работу на новом оборудовании и программном обеспечении, внедрялись новые формы 

предоставления и способы передачи документов пользователям.  

С 1998 г. услуги абонентам города и республики стали предоставляться на основе 

договорных отношений. На федеральном уровне, при участии НБ РК, было разработано  

«Положение о национальной системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов 

Российской Федерации» - и с 2003 г. работа МБА НБ РК регулируется  этим документом.  

На базе традиционного МБА в библиотеке создается служба МБА и электронной доставки 

документов, с функцией регионального центра для всех библиотек Карелии. 

 

Внедрение ЭДД и автоматизация процессов МБА 

 

Электронная доставка документов (ЭДД) начинает использоваться в практике работы         с 

1997 г., с получения электронных копий из отечественных и зарубежных библиотек для 

читателей НБ РК. Затем сотрудники начинают  сканировать документы из своих фондов             

и предоставлять электронные копии абонентам-заказчикам – сначала несколько сотен 

электронных страниц в год. Сегодня в структуре выдачи МБА превалируют электронные копии 

- ежегодно по запросам  индивидуальных и коллективных пользователей  выполняется порядка 

30 тысяч электронных страниц.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) предоставило 

возможность пользователям обращаться с запросами и получать необходимые копии 

дистанционно, не приходя в библиотеку. Так, в последние годы в обслуживании МБА 

появилась новая категория удаленных пользователей – индивидуальные пользователи, для 

взаимодействия с которыми на сайте  НБ РК организован  «Личный кабинет читателя» и   

успешно осуществляется один из сервисов МБА - электронная доставка статей. В 2016 г. для  

пользователей Личного кабинета выполнено более 3000 заказов. 
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Одновременно с решением задачи по организации ЭДД библиотека занималась 

автоматизацией технологических процессов МБА. Был разработан АРМ «МБА» - один из 

программных модулей, входящих в автоматизированную информационно-библиотечную 

систему «Фолиант» и  осуществляющих автоматизацию технологических процессов в  

библиотеках Карелии. С 2003 г. сотрудники МБА НБ РК стали в автоматизированном режиме 

регистрировать библиотеки - абоненты и заказы, вести учет отправленных и возвращенных 

документов. Библиотеки-заказчики Петрозаводска, Карелии, других регионов и стран  

получили возможность  оформлять заказы на документы в автоматизированном режиме с сайта 

НБ РК, напрямую из электронного каталога и отслеживать отправку и возврат документов. 

Всего за период работы в АРМе «МБА» зарегистрировано более 65.000 заказов. 

 

Развитие партнерских отношений 

 

Деятельность МБА основана на взаимоиспользовании фондов библиотек – поэтому 

сохранение и развитие партнерских, дружеских  отношений – один из наших приоритетов.  

Практически с момента организации в стенах библиотеки, межбиблиотечный абонемент    

развивает сотрудничество с библиотеками различных систем и ведомств г. Петрозаводска, 

муниципальными библиотеками и другими организациями республики, преимущественно 

предоставляя из своих фондов документы в виде оригиналов и копий, оказывая методическую 

поддержку, а также используя фонды карельских библиотек для выполнения запросов своих  

читателей.  

В течение ряда лет возобновлялось и расширялось сотрудничество с федеральными 

центрами, которые выполняют заказы наших читателей – это  Российская государственная 

библиотека (РГБ), Российская национальная библиотека (РНБ), Государственная публичная 

историческая библиотека России (ГПИБ России), Центральная научная медицинская 

библиотека «Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России» (ЦНМБ), Библиотека 

Российской Академии наук (БАН), Библиотека по естественным наукам Российской Академии 

наук (БЕН РАН), Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. 

М.И. Рудомино (ВГБИЛ), Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(ГПНТБ России) и др.   

Среди областных, национальных, вузовских библиотек и других организаций из различных 

регионов России хочется особо отметить  наших ближайших соседей  -  библиотеки Северо-

Западного региона: Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Республики Коми, а 

также Кировскую областную научную библиотеку им. А.И. Герцена.  
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С 2005 г. НБ РК участвует в реализации проекта АРБИКОН «МБА», в рамках которого 

более двухсот библиотек России, выполняя запросы читателей,   обмениваются электронными 

копиями журнальных статей.  

Наши зарубежные друзья и партнеры в разные годы – около 100 библиотек и организаций 

из 18 стран мира:  Финляндии, Германии, Норвегии, Италии, Эстонии, Чешской Республики, 

США, Латвийской Республики, Литвы и Эстонии, Беларуси, Украины, Казахстана и др. 

Зарубежные коллеги также стремятся к тому, чтобы система МБА была удобной для 

пользователя, то есть работают по принципу «от коллекций – к контактам». 

МБА на сайте НБ РК 

  

На сайте НБ РК представлена информация для организаций – абонентов и читателей 

библиотеки,  можно ознакомиться со списком  отечественных и зарубежных  партнеров МБА  и 

с перечнем предоставляемых услуг. 

Здесь можно скачать договор, на основании которого библиотекам и организациям г. 

Петрозаводска и республики оказываются услуги МБА. Основные услуги - выдача во 

временное пользование оригиналов документов, продление сроков пользования документами, 

библиографическая доработка заказов - предоставляются бесплатно. Сервисные услуги -  ЭДД,  

почтовая пересылка изданий   - выполняются  на платной основе. Для формирования заявок 

размещен вход для зарегистрированных пользователей и Инструкция по работе в АРМ «МБА». 

На платной основе читателям НБ РК предоставляются документы из фондов других 

библиотек. 

 

Задачи  развития МБА НБ РК 

 

НБ РК является представителем от региональных библиотек в составе  Постоянного 

комитета секции по МБА и ДД Российской библиотечной ассоциации, принимала активное 

участие в разработке новой редакции «Положения о национальной системе  межбиблиотечного 

абонемента и доставки документов Российской Федерации» (в настоящий момент документ 

находится на утверждении в МК РФ). 

Задачи дальнейшего развития МБА на  2017 и последующие годы: 

 - совершенствование системы МБА в республике  в соответствии с обновленным  

регламентирующим документом; 

-   выполнение функций регионального центра МБА  и ДД для библиотек РК; 

- продолжение работы в ПК секции по МБА и ДД РБА для  совершенствования 

обслуживания пользователей; 
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-  участие в работе Форума МБА и ДД – официальном ресурсе Управления дистанционного 

обслуживания (УДО) РГБ, созданном для обсуждения актуальных проблем МБА и ДД и 

совместного поиска их решения; 

- информатизация МБА  и расширение спектра услуг для локальных и удаленных 

пользователей; 

-   продолжение сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами; 

-   сохранение эффективных традиционных форм работы МБА.     
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Фекличева Н. Ю., заведующая отделом  

организации и методики библиотечной работы  

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Методическая деятельность как условие развития библиотек Карелии 

 

Начало методической работы в Государственной публичной библиотеке КАССР (ныне 

Национальная библиотека Республики Карелия) было положено в 1939 году – созданием 

организационно-методического отдела. В разное время методическая служба Национальной 

библиотеки Республики Карелия (далее НБ РК) носила разные названия: «методический отдел», 

«отдел прогнозирования и развития библиотечного дела», и, наконец, «отдел организации и 

методики библиотечной работы». В историю методической службы библиотеки внесли свой 

вклад такие известные в библиотечном деле Карелии люди, как   П. Я. Левина, И. К. Бугнина, Т. 

Н. Калашник, Т. Г. Светова, М. П. Отливанчик, Л. А. Сусленкова, Н. П. Павлова, В. П. 

Лапичкова, Н. И. Кожевникова и многие другие. 

Долгие годы, вплоть до 1990-х, в содержании методической деятельности преобладала 

контрольно-регламентирующая составляющая, применялось понятие «методическое 

руководство». В девяностые годы XX века, когда библиотеки оказались в сложной социально-

экономической ситуации, стала востребованной консультационная составляющая. Большинство 

документов в сфере культуры, в т.ч. и в библиотечном деле, стало носить рекомендательный 

характер. Библиотекам понадобилась помощь по организационно-управленческим, 

юридическим, хозяйственно-экономическим вопросам. Так, постепенно от «методического 

руководства» мы пришли через «методическое обеспечение» (чересчур категоричный характер) 

к более гибким и демократичным понятиям «методическая помощь» и «методическое 

сопровождение» деятельности общедоступных библиотек.  

С 1991 года Национальная библиотека Республики Карелия, в соответствии со статусом, 

развивается как центральная библиотека субъекта Российской Федерации, научная и 

общедоступная публичная библиотека. Одна из важнейших функций библиотеки - функция 

координационного, методического и научно-исследовательского центра по проблемам 

библиотечного дела. НБ РК, выполняя роль проводника государственной библиотечной 

политики на региональном уровне, непосредственно участвует в ее формировании: разработке 

нормативных документов и стандартов, регламентирующих вопросы библиотечно-

информационного обслуживания и библиотечного дела, целевых социально-экономических 

программ. Одним из последних примеров  является принятие в 2015 году стратегического 

общественно-государственного документа «Концепция развития библиотечного дела 
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Республики Карелия до 2020 года и на период до 2025 года»
1
, утвержденного Приказом 

Министерства культуры Республики Карелия от 09 ноября 2015 года №539 и согласованного с 

заинтересованными ведомствами и Библиотечной Ассоциацией Республики Карелия (далее 

БАРК). Сегодня важно то, что государство и общественность услышали и учли мнение 

профессионалов библиотечного дела. Поэтому следующим шагом согласованных действий в 

интересах населения Республики Карелия в начале 2016 года стало принятие Среднесрочного 

(пятилетнего) плана по реализации Концепции
2
. 

При разработке этих документов использовались сведения государственной статистической 

отчетности, которые НБ РК ежегодно собирает и предоставляет по форме 6-НК, 

информационно-аналитические материалы о состоянии библиотечной сети Республики Карелия 

и деятельности общедоступных муниципальных библиотек и итоги различных мониторингов. 

С 2008 года НБ РК по инициативе Министерства культуры Республики Карелия проводит 

ежегодный мониторинг деятельности муниципальных библиотек и муниципальных органов 

власти Карелии, который ориентирован на изучение состояния сферы культуры на уровне 

городских округов и муниципальных районов Республики Карелия. Кроме того, многие годы 

ведущее место в методической и исследовательской деятельности занимал межведомственный 

мониторинг состояния библиотечного дела в Республике Карелия - программа «Паспортизация 

библиотек Республики Карелия», разработанная НБ РК с целью регистрации и получения 

достоверной информации о библиотеках всех систем и ведомств республики.  Состоялись 4 

этапа мониторинга – в 1997, 2001, 2006 и 2011гг. Пятый этап паспортизации, запланированный 

на 2016 год, не состоялся по целому ряду объективных причин. Дело в том, что Закон 

Республики Карелия от 14.07.1997 года № 204 «О библиотечном деле», построенный по схеме 

федерального закона, имел ряд особенностей: в частности, отличалась статья об основных 

видах библиотек. Среди государственных библиотек была выделена Национальная библиотека 

Республики Карелия. Это было сделано разработчиками сознательно. До 1991 года 

Национальная библиотека Республики Карелия именовалась Государственной публичной 

библиотекой КАССР, ее функции были типичными для областных универсальных библиотек. 

Изменение статуса библиотеки, расширение ее функций, содержания работы, признание ее 

главной библиотекой республики, закрепленное постановлением Совета Министров КАССР 

№ 327 от 05.12.1991 г. «О работе государственной публичной библиотеки Республики Карелия 

по организации библиотечного обслуживания» и узаконенное ст. 4 и ст. 19 Закона Республики 

Карелия «О библиотечном деле», позволили библиотеке стать активным участником 

                                                           
1
  URL: http://bark.karelia.ru/bibliotechnoe_zakonodatelstvo/oficialnye_dokumenty/koncepcija_razvitija_ 

bibliotechnogo_dela_respubliki_karelija/ (дата обращения 10.01.2017) 
2
  URL: http://bark.karelia.ru/bibliotechnoe_zakonodatelstvo/oficialnye_dokumenty/n_site119/ (дата обращения 

10.01.2017) 

bark.karelia.ru/bibliotechnoe_zakonodatelstvo/oficialnye_dokumenty/koncepcija_razvitija_
bark.karelia.ru/bibliotechnoe_zakonodatelstvo/oficialnye_dokumenty/koncepcija_razvitija_
http://bark.karelia.ru/bibliotechnoe_zakonodatelstvo/oficialnye_dokumenty/n_site119/
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законотворческого процесса и дали возможность влиять на библиотечное дело Республики 

Карелия. В связи с отменой регионального закона «О библиотечном деле» в конце 2005 года 

было утрачено и правовое основание считать НБ РК главной библиотекой республики и, в 

числе прочего, инициировать проведение паспортизации библиотек Республики Карелия. 

Отсутствие актуальной информации о библиотеках других ведомств не позволило 

Национальной библиотеке Республики Карелия указать точное количество ведомственных 

библиотек (за исключением школьных) по запросу Министерства культуры России в рамках 

общероссийских мониторингов, проводимых в 2016 году по изучению сети библиотек и их 

соответствия нормативам, а также разработке новых норм и нормативов обеспеченности и 

условий территориальной доступности учреждений культуры.  

О роли и значимости методической деятельности в развитии библиотек можно судить по 

состоянию библиотечного дела в муниципальных образованиях Республики Карелия после 

вступления в силу Федерального закона от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», когда начался процесс 

децентрализации библиотечных систем. С внедрением этого закона в муниципальных районах 

стали быстро разрушаться хорошо зарекомендовавшие себя эффективные и проверенные 

временем централизованные библиотечные системы (далее ЦБС), которые объединяли ресурсы, 

позволяющие сохранять и поддерживать необходимый уровень качества библиотечных услуг, 

информационного и методического обеспечения библиотек района. Это негативно отразилось 

на качестве организации библиотечного обслуживания населения в целом. С уходом библиотек 

на поселения и включение их в структуру культурно-досуговых учреждений (далее КДУ) или 

иных учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание населения, во многих 

районах процесс развития библиотек был остановлен. После расформирования ЦБС в 

большинстве районов был утрачен самый ценный ресурс – профессиональные библиотечные 

кадры, и, в первую очередь, кадры методических служб.  В качестве примера можно привести 

Прионежский муниципальный район, где на протяжении многих лет на базе Прионежской ЦБС 

действовала школа передового опыта, а сегодня  в районе отсутствует межпоселенческая 

библиотека, сельские библиотеки входят в структуру МУ «Прионежский центр культуры», и 

район по итогам мониторинга состояния сферы культуры на уровне городских округов и 

муниципальных районов Республики Карелия по уровню организации библиотечного 

обслуживания населения за 2015 год занимает одно из последних мест. 

За период с 2005 года по настоящее время количество общедоступных библиотек (с учетом 

библиотек в КДУ) сократилось на 68 сетевых единиц и составляет 199 библиотек, из которых 

48 библиотек по-прежнему находятся в составе КДУ. 
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Национальная библиотека Республики Карелия как методический центр совместно с 

Библиотечной Ассоциацией Республики Карелия  неоднократно поднимала вопрос о внесении 

изменений в ФЗ-131 и передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания с 

поселений на уровень муниципальных районов и выступала в защиту муниципальных 

общедоступных библиотек республики, в том числе касательно федеральной и региональной 

поддержки комплектования библиотечных фондов и информатизации библиотек. Голос 

профессионального сообщества России и Карелии был услышан, в результате чего был принят 

Федеральный закон от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ
3
, благодаря которому полномочия по 

библиотечному обслуживанию стали возвращаться с уровня поселений на уровень 

                                                           
3
 Федеральный закон  от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в ст.26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов российской Федерации» и Федеральный закон  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
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муниципального района. В настоящее время самостоятельно исполняют полномочия 

Ледмозерское сельское поселение Муезерского муниципального района; Кондопожское 

городское поселение Кондопожского муниципального района; Пяозерское и Чупинское 

городские поселения Лоухского муниципального района; Пиндушское и Повенецкое городские 

поселения и 6 сельских поселений Медвежьегорского муниципального района; Питкярантское 

городское поселение Питкярантского муниципального района; Пряжинское городское 

поселение Пряжинского муниципального района. Это не противоречит закону, но существенно 

сдерживает дальнейшее развитие библиотек в Республике Карелия.  

Являясь методическим центром, НБ РК способствует внедрению инновационного опыта в 

библиотечной сфере и выступает инициатором крупных корпоративных проектов в области 

информатизации и модернизации библиотек Карелии, проводит научно-практические 

конференции, совещания и семинары по актуальным проблемам библиотечного дела, 

организует профессиональные туры для руководителей и специалистов библиотек Карелии. 

Существенную помощь специалистам библиотек с 2010 года оказывает Виртуальный 

методический кабинет, который аккумулирует важную и актуальную методическую, 

информационно-аналитическую информацию и документацию. 

Миссия методической службы Национальной библиотеки Республики Карелия – 

управление развитием библиотек Карелии с целью повышения эффективности и качества их 

деятельности. В 2014 году в библиотеке был создан Научно-методический совет, принимающий 

коллегиальные решения по всем важным вопросам развития библиотеки, разработаны 

регламентирующие его деятельность документы. Национальная библиотека как главный 

разработчик, организатор и эксперт в жизни профессионального библиотечного сообщества 

Карелии, получив высокую оценку своей методической деятельности от учредителя и 

партнеров на заседании Коллегии Министерства культуры Республики Карелия, состоявшейся 

28 октября 2015 года, не стала останавливаться на достигнутых результатах. В 2015 году была 

утверждена Программа развития БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» до 2020 

года
4
, в которой особую значимость и актуальность приобретает методическая и научно-

исследовательская деятельность. В 2016 году в целях эффективного и качественного 

методического сопровождения библиотек Республики Карелия было разработано и принято 

«Положение о научно-методической деятельности Национальной библиотеки Республики 

Карелия».  

                                                           
4
 URL: http://library.karelia.ru/files/7646.pdf (дата обращения 09.01.2017). 

 

http://library.karelia.ru/files/7646.pdf


89 
 

Появилась надежда на то, что наступили времена, когда методическая деятельность вновь 

становится востребованной и приобретает особую значимость в управлении Национальной 

библиотекой и библиотечным делом Карелии. Многогранное содержание методической 

деятельности отразилось в государственном задании 2016 года в двух государственных услугах 

- «Организация мероприятий» и «Предоставление консультационно-методических услуг» и 

одной государственной работе - «Административное обеспечение деятельности организации», 

измеряемой тремя показателями: проведение мониторингов, информационно-аналитическое 

обеспечение, сбор и обработка статистической информации. 

Непосредственное участие методистов в формировании государственной культурной 

политики региона существенно повысило статус должности «методист библиотеки» и 

появилась надежда, что методисты библиотек, как и в прежние времена, станут «элитой» 

библиотечного сообщества и это положительно отразится на оплате их труда и достойном 

социальном пакете (увеличении дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, 

поощрении поездками в профессиональные отечественные и зарубежные туры и др.). 

Однако, в текущем году перед библиотеками - методическими центрам встали новые 

вызовы времени: отмена «Методики определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»
5
 и отсутствие нового 

документа такого же статуса; формирование государственной статистической отчетности по 

новой форме 6-НК, утвержденной в конце 2015 года и вызывающей в библиотечном 

сообществе большие споры, ограничение возможностей для ведения и дальнейшего развития 

методической и научно-исследовательской работы, неоднозначная ситуация, сложившаяся с 

перспективой дальнейшего функционирования Сводного каталога библиотек России  и др.  

В связи с этим, считаем необходимым обратиться от имени БАРК в Министерство 

культуры Республики Карелия с предложением: 

- поддерживать передачу полномочий по организации библиотечного обслуживания с 

уровня поселений на уровень муниципальных районов на основе Федерального закона от 

27.05.2014 г. № 136-ФЗ; 

- способствовать возвращению библиотек из культурно-досуговой сети в библиотечную и 

восстановлению централизованных библиотечных систем как оптимальной формы обеспечения 

равной доступности и качества библиотечных услуг для всех граждан; 

- содействовать скорейшей доработке ведомственного отраслевого перечня государственных 

услуг (работ) с целью отражения в нем следующих работ (услуг), относящихся к основным 

(уставным) видам деятельности библиотек – методических центров: «научно-методическая 

                                                           
5
 Утверждена Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2016 N 664-р. 
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работа в установленной сфере деятельности», «проведение прикладных научных исследований 

в установленной сфере деятельности», «предоставление консультационных и методических 

услуг», «подготовка и выпуск социально значимых изданий». В целях осуществления 

библиотеками функций, предусмотренных федеральным законодательством (в том числе ФЗ № 

78 «О библиотечном деле»), учесть эти виды работ (услуг) при формировании государственного 

задания на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. 
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Богданова Е.Г., кандидат педагогических наук, доцент, 

 проректор ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 

 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»: методическое 

сопровождение деятельности школьных библиотек  Республики Карелия 

 

Тезисы выступления 

 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» (далее - Институт) 

осуществляет сопровождение библиотек общеобразовательных организаций Республики 

Карелия по следующим основным направлениям: 

• Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

• Организация и  проведение конференций, семинаров, круглых столов и др. (в т.ч. через 

сетевое взаимодействие). 

• Организация и проведение конкурсов библиотек общеобразовательных организаций 

Республики Карелия. 

• Мониторинговые  исследования. 

• Информационное сопровождение. 

 

В целях повышения профессиональной компетентности работников школьных библиотек в 

период с 2012 по 2016 годы реализовывались дополнительные профессиональные программы 

по темам «Современные подходы к содержанию деятельности школьного библиотекаря в 

условиях модернизации системы образования» (72 ч.), «Современные подходы к содержанию 

деятельности школьного библиотекаря в условиях реализации ФГОС» (72 ч.).  Всего обучение 

по очной форме прошли 64 слушателя. Образовательные программы осуществлялись на основе 

сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями, учреждениями культуры, 

центрами развития образования (МОУ СОШ №39, МОУ Гимназия № 17, МОУ Финно-угорская 

школа им. Э. Лённрота, ГБОУ «Специализированная школа искусств», МОУ «Державинский 

лицей», БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», БУ «Детская библиотека РК им. 

В.Ф. Морозова», БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых», АУ РК «Редакция 

журнала «Север», МАУ ДПО Петрозаводского городского округа «Центр развития 

образования» и др.). 

 

Совместно с Библиотечной Ассоциацией Республики Карелия Институт принимал участие 

в организации и проведении  научно-практических конференций: 

• VIII конференция Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «Школьные библиотеки в 

контексте библиотечного пространства Карелии», приуроченная  к «Международному дню школьных 

библиотек-2014», 5 декабря 2014 г. (доклад: «Школьные библиотеки и законодательство в сфере 

образования и культуры»).  

• IX конференция Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «Библиотеки Карелии: 

грани сотрудничества по продвижению чтения», г. Петрозаводск, 10 декабря 2015 г. (доклад: 

«Читательская грамотность современных российских школьников в зеркале международного 

сопоставительного исследования»).  
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Одним из действенных механизмов активизации деятельности профессионального 

педагогического и библиотечного сообщества является проведение конкурсов. В 2013 году 

состоялся Республиканский конкурс  «Лучшая школьная библиотека Республики Карелия - 

2013», который прошел по трем номинациям: 

 

 1. «Библиотека – школе». 

 2. «Библиотека – населению». 

 3. «Библиотека – творчеству». 

 

В конкурсе приняли участие 12 библиотечных работников из школ Республики Карелия.  

По итогам конкурса победителями были признаны:  в первой номинации – Куттуева Людмила 

Михайловна МКОУ Ильинская СОШ, Олонецкий район; во второй – Князева Лариса 

Михайловна МКОУ Суккозерская СОШ, Муезерский р-н; в третьей – Кожевина Марина 

Николаевна МБОУ Лицей № 13, Г.Петрозаводск 

На ближайшие годы запланировано проведение республиканских конкурсов для педагогов-

библиотекарей Карелии. 

 

Важным направлением деятельности Института является проведение мониторинговых 

исследований. В 2015-2016 гг. были проведены экспресс-мониторинги состояния библиотек 

образовательных организаций Республики Карелия. Результаты мониторинга показали 

следующее: 

• Количество общеобразовательных организаций  - 197 ед. 

• Количество библиотек – 185 ед. 

• Количество библиотечных работников – 166,5 чел. 

• Наличие должности «Педагог-библиотекарь» – 63,5 ед. 

• Сведения о повышении квалификации за последние 3 года – 69 чел. 

• Наличие компьютеров – 233 шт. 

• Количество точек доступа в Интернет – 188 ед. 

• Наличие электронного каталога – 22 ед. 

 

Среди ключевых проблем, выявленных в ходе мониторинга, такие, как: недостаточная 

укомплектованность художественной литературой, отсутствие учебников в нужном объеме, 

финансов на приобретение электронного каталога. В ответах библиотекарей на вопросы 

мониторинга был  отмечен ряд негативных моментов, вызывающих особую озабоченность 

работников, например: «…без системной организации библиотечного дела в образовательном 

учреждении, которая включает в себя работу по формированию основных библиотечных 

фондов, обеспечение современными информационными технологиями, невозможно 

удовлетворить ни базовые образовательные потребности учащихся, ни растущий спрос 

педагогов на непрерывное образование, ни создать духовно-нравственную образовательную 

среду»; «…взывает тревогу состояние фондов библиотеки, несоответствие технического 

оснащения и уровня информатизации библиотеки современным требованиям образования. Это 

выражается в ограничении ассортимента наименований периодических изданий, старении 

фонда, увеличении процента ветхих книг». Проведение мониторингов будет продолжено в 

следующем 2017-2018 учебном году. 
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Информационное сопровождение деятельности школьных библиотек осуществляется с 

использованием официального сайта Института.
1
 На сайте открыта рубрика «Писатели 

Карелии педагогам республики», в которой размещаются рецензии и отзывы на книги 

писателей, презентации педагогов, методические рекомендации.  

В соответствии с Концепцией развития школьных информационно-библиотечных центров
2
  

(утверждена Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. № 715) 

основными задачами на ближайшую перспективу должны стать: 

• совершенствование нормативно-правового, научно-методического, кадрового, 

материально-технического, информационно-ресурсного и программного обеспечения 

школьных библиотек; 

• организация методического сопровождения деятельности последних; 

• расширение функций школьных библиотек для комплексной поддержки 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

• создание условий для дополнительного профобразования педагогов-библиотекарей. 

В этой связи представляется актуальным создание регионального информационно-

методического центра развития школьных библиотек Республики Карелия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 URL: http://kiro-karelia.ru/ (дата обращения 11.02.2017) 

 
2
 URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/ (дата обращения 11.02.2017) 

http://kiro-karelia.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/
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Семёнова Е. Ф., ведущий  архивист 

  ГКУ РК «Национальный архив Республики Карелия»  

 

Библиотека  архива в системе библиотек Карелии 

 

С образованием в 1918 году подотдела архивов при Олонецком губернском отделе 

народного образования из прекративших свою деятельность ведомств, организаций и учебных 

заведений Олонецкой губернии в архивное учреждение, наряду с документами, стали поступать 

и печатные издания. 

В 1924-1925 гг. Центрархив РСФСР предписывает местным архивным учреждениям 

организовать отделы печатных изданий, отмечая важность и срочность данной задачи. 

В январе 1927 года на техническом совещании при заведующем Карцентрархива было 

заявлено о проработке в ближайшее время вопроса об организации справочной библиотеки 

архива. О том, что в 1927 году шла такая работа, свидетельствует список работ по архиву за 

1927 год, в котором среди прочих указаны следующие виды работ: составление библиотечной 

картотеки, составление библиотечного инвентарного каталога, проверка наличности 

библиотеки. А уже в «Докладе о деятельности Центрального архива Карельской АССР за 

организационный период его существования (1924-1927гг.)» содержался раздел «Об отделе 

печатных изданий и справочной библиотеке Карцентрархива». Кроме книг и журналов в 

библиотеке хранились и газеты, общее количество которых составляло более 300 годовых 

комплектов. 

Из отчета Карельского центрального архива за 1927-1928 гг. следует, что к концу 1928 года 

в составе библиотеки архива находилось 1011 единиц хранения, занесенных в инвентарную 

опись и каталог. Это была литература, как непосредственно относящаяся к архивным вопросам 

и делопроизводству, так и «разная справочная литература центрального и местного 

происхождения по вопросам истории хозяйственной и культурной жизни края». 

 В настоящее время фонд научно-справочной библиотеки Национального архива 

Республики Карелия насчитывает более 30 000 единиц хранения (в том числе более 3 тыс. газет, 

более 4.5 тыс. журналов). Включает в себя книги дореволюционного, советского и 

постсоветского периодов; книги на финском языке; газеты и журналы дореволюционного и 

советского периодов. 

Наибольшую ценность научно-справочной библиотеки (далее НСБ) представляют книги 

дореволюционного периода. Среди них уникальное собрание особо ценных книг - 

отечественных старопечатных изданий гражданского шрифта на русском языке 1722 - 1830 гг. В 

основном, книги были получены из различных дореволюционных учреждений, организаций и 
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обществ г. Петрозаводска, а также из частных книжных собраний. 

Самое раннее издание в комплексе особо ценных книг – часть первая «Регламента о 

управлении Адмиралтейства и Верфи и о должностях Коллегии Адмиралтейской и протчих всех 

чинов при Адмиралтействе обретающихся» (СПб., 1722). 

Для краеведов большой интерес представляет «Описание Петрозаводского и Кончезерского 

заводов, и производимого при оных литья пушек и снарядов», составленное членом 

Государственной Берг-Коллегии статским советником Иваном Германом (СПБ., 1803). Книга 

повествует об истории постройки и перестройки заводов, содержит подробное описание 

заводов, оборудования и всех производственных процессов, начиная с добычи руды. В издании 

указан весь штат Петрозаводского и Кончезерского заводов на 1800 год с указанием жалованья – 

поименный список чиновников и список мастеровых. Книга содержит тридцать два рисунка с 

подробными планами заводов, чертежами машин и печей. 

Среди книг и периодики досоветского периода следует выделить ряд изданий, 

пользующихся повышенным спросом у исследователей-краеведов: одно из самых полных 

собраний «Памятных книжек Олонецкой губернии», а также газет «Олонецкие губернские 

ведомости» и «Олонецкие епархиальные ведомости». 

 

«Памятные книжки Олонецкой губернии», подшивки газеты «Олонецкие 

губернские ведомости» и «Олонецкие епархиальные ведомости» 

  

Отдельный комплекс представляет собой литература из личных собраний представителей 

культуры и науки, чьи документы и книги были переданы в Национальный архив РК. Большое 

количество книг из личных фондов содержит дарственную надпись автора или составителя. 

Таким образом, книги из личных фондов хранят автографы известных поэтов, писателей, 

художников, публицистов и ученых ХХ века, как Карелии, так и России – Р. Рождественского, Д. 
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А. Гранина, Я. В. Ругоева, Д. Я. Гусарова, В. А. Потиевского, А. М. Линевского, Б. А. Шмидта, 

Ю. В. Линника, А. И. Авдышева, Г. А. Стронка, В. Чекмасова, М. В. Тарасова, Г. Г. Скворцовой, 

Ю. И. Дюжева, А. И. Титова и многих других. 

 Отдельный раздел представляет собой литература на финском языке, изданная в 

Финляндии в XIX - XX веках: многочисленные сборники законов Финляндии, документы 

сессий парламента, статистические сборники, исследования по истории Финляндии, 

энциклопедии, словари, государственные календари Финляндии и др. 

 В фонде НСБ немало изданий, подготовленных Национальным архивом Республики 

Карелия или составленных на основе документов архива. Среди самых популярных - «Карелия 

в годы Первой мировой войны: сборник документов и материалов» (2014 г.).  

 

     

Издания Национального архива  Республики Карелия 

 

Сборник посвящен 100-летию начала Первой мировой войны. На страницах издания 

впервые публикуются документы Национального архива Республики Карелия, представляющие 

историческую память о событиях 1914-1918 гг. 

В сборник включены документы, относящиеся к территории Олонецкой губернии, Кемского 

уезда Архангельской губернии и части Выборгской губернии Великого княжества Финляндии в 

пределах современной Республики Карелия, а также Каргопольского, Вытегорского и 

Лодейнопольского уездов, ранее входивших в состав Олонецкой губернии. Кроме того, в 

сборник вошли письма жителей края, находившихся на фронте и в плену. 

В ходе работы над сборником было выявлено более 3 тыс. документов из 373 фондов 

Национального архива Республики Карелия, привлечены документы Ленинградского 

областного государственного архива в г. Выборге. В сборнике представлено 488 документов, 
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подавляющая часть которых ранее не публиковалась. 

Книга адресована широкому кругу читателей. Она будет полезна не только специалистам-

историкам, но и студентам, учащимся, преподавателям, краеведам, всем, кто интересуется 

историей Карелии. 

  Издание «Карелия в Великой Отечественной войне: освобождение от оккупации и 

возрождение мирной жизни, 1944-1945. Сборник документов и материалов» (2010 г.) 

охватывает события Великой Отечественной войны в Карелии на ее завершающем этапе. В 

книге языком документов последовательно показывается процесс освобождения Карелии от 

оккупации в 1944 г., ущерб, понесенный республикой от военных действий и оккупации в 1941-

1944 гг., неотложные меры органов власти по возрождению мирной жизни, трудное начало 

восстановления экономики и культуры края в 1944-1945 гг. и, наконец, встреча населением Дня 

Победы. 

 Всего в сборнике представлен 321 документ из 92 архивных фондов пяти архивов России 

и Финляндии: документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, 

Национального архива Республики Карелия, Архива Карельского научного центра Российской 

академии наук, Архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Республике Карелия, Национального архива Финляндии, а также материалы периодической 

печати. 

 По словам создателей книги, большую часть вошедших в сборник документов 

составляют впервые приводимые в таком объеме материалы фондов районных и местных 

организаций, что дает возможность с наибольшей полнотой и объективностью отобразить 

повседневную жизнь населения республики в то трудное и героическое время. Представляют 

большой интерес впервые вводимые в научный оборот документы личного происхождения — 

письма и воспоминания жителей Карелии, которым довелось пройти тяжелые испытания в 

оккупации и эвакуации, разминировать освобожденную территорию, налаживать мирную жизнь 

в пострадавшей от военных действий и оккупации республике. 

 Буклет «Архивная служба Республики Карелия» (2014 г.) содержит сведения об 

истории архивного дела, о документах и коллекциях уникальных книг Национального архива 

Карелии. 

6-8 октября 2016 года в читальном зале Национального архива Республики Карелия 

работала выставка «Великий северный путь», посвященная 100-летию Мурманской железной 

дороги. По материалам выставки при поддержке открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» издан Каталог.  
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Каталог выставки «Великий северный путь» 

 

На сайте Национального архива вы можете познакомиться с этим изданием в электронной 

форме1. 

Научно-справочная библиотека постоянно пополняется книгами по истории региона и 

краеведению. В фонд библиотеки передаются книги от коллективов редакторов и составителей 

сборников, а также от частных лиц, в том числе от исследователей, работавших в читальном 

зале архива. (Л. И. Вавулинской, Ю. В. Шлейкина, Н. А. Кораблева, Е. А. Мельниковой, Е. А. 

Калининой, К. М. Агамирзоева, Г. А.Кривошеевой, В. Г. Баданова и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Великий Северный путь (к 100-летию Мурманской железной дороги) : каталог по материалам выставки / Министерство 

культуры Республики Карелия; Национальный архив Республики Карелия; ОАО «Российские железные дороги» : 

[Электронный ресурс].– Петрозаводск, 2016.–URL: http://rkna.ru/index.php/component/content/article/358-vystavochnyj-zal/2013-

2016-gg/1774-01 (дата обращения 22.12.2016) 

http://rkna.ru/index.php/component/content/article/358-vystavochnyj-zal/2013-2016-gg/1774-01
http://rkna.ru/index.php/component/content/article/358-vystavochnyj-zal/2013-2016-gg/1774-01
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Федулова Г.М., ведущий библиотекарь сектора национальной 

 и краеведческой литературы МКУ «Олонецкая ЦБС» 

 

Сохранение и популяризация национальных языков – 

приоритет Олонецкой национальной библиотеки 

 

«Terveh teile kaikile! Добрый день всем!» Я представляю Олонецкую национальную 

библиотеку, которая уже более 23 лет занимается библиотечным краеведением.  

Олонецкий район - национальный, этот статус утвержден в 2004 году. Район является 

носителем и хранителем ливвиковского диалекта карельского языка и поэтому наше 

библиотечное краеведение наряду с сохранением и популяризацией исторического прошлого 

края, традиционной культуры карельского народа связано с сохранением и популяризацией 

родного языка. «Linnat ei seininvuoh seižota - vai mustol igä jatkotah». – «Города не стенами 

стоят, а памятью», - гласит карельская пословица. А, как сказал Яакко Ругоев: «Памяти сила 

живая мыслима ль без языка?» 

Опыт краеведческой работы нашей библиотеки обобщен, и с ним знакомы, наверно, все 

библиотекари. Это издания «Возвращение к истокам», «Библиотечный вестник Карелии» (2004 

год, №12 (19), это статьи в журналах «Мир библиографии» и «Библиотека». 

С первых дней создания отдела национальной и краеведческой литературы в Олонецкой 

библиотеке, с 1 апреля 1993 года, возрождение языковых традиций было приоритетным 

направлением во всей краеведческой работе. А начиналось всё с постоянных запросов наших 

читателей, которые обращались к нам, интересуясь истинным положением титульного народа, 

историей народа, культурой и языком. Этот неподдельный интерес к прошлому был 

инициирован самим временем. Это происходило в 90-е годы XX века, когда пробудилось 

национальное самосознание малочисленных и коренных народов, когда в Олонце прошёл 

первый Съезд представителей карелов, финнов, вепсов, на котором открыто говорили о 

разрушении среды обитания народа и печальном результате всего происходящего – 

постепенном исчезновении родных языков. Именно этот интерес читателей побудил нас к 

созданию в Олонецкой головной библиотеке отдела национальной и краеведческой литературы.  

И началась кропотливая, трудная, но завораживающая работа по докомплектованию 

фондов, знакомству земляков с новыми интересными фактами истории Карелии и олонецкой 

земли, с людьми, делавшими и делающими эту историю. Родной язык, на котором испокон 

веков говорил народ и от которого он долгое время был отчужден, стал использоваться во всех 

наших мероприятиях. Это и названия выставок на карельском, и использование языка в 

массовых мероприятиях, и в общении с читателями - карелами.  
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Но этого для работы оказалось мало. Родилась идея литературной композиции по стихам  

Владимира Егоровича Брендоева, нашего земляка. В 90-е годы с композицией «Sa armas olet - 

Ты мне мила», мы объездили весь Олонецкий район, школы района, побывали в соседних 

районах, местах компактного проживания карелов, выступали в разных аудиториях и поняли, 

народу нужен язык, он дорог и близок. После долгих лет изгнания язык возвратился к ним 

стихами земляка, частым звучанием на встречах. За большую работу по возрождению 

олонецкого краеведения и популяризацию родного карельского языка, 9 апреля 1998 года 

Постановлением Главы местного самоуправления Олонецкого района Олонецкой головной 

библиотеке присвоен статус национальной. 

Народ же и подтолкнул нас к идее проведения большого праздника карельской культуры. 

Мы выиграли Президентский проект, и вот уже 16-й фестиваль «Здесь родины моей начало» 

остался позади, и шагает уже 17-й. С 2002 года фестиваль имеет статус Республиканского. 

Некоторые из задач, поставленных 16 лет назад, выполнены, а именно: выявление носителей 

живого карельского языка среди представителей старшего поколения, возрождение интереса к 

родному языку и закрепление навыков владения языком у средневозрастной категории 

населения района. 

Среди этих категорий, живущих на олонецкой земле, появились люди, умеющие не только 

думать по-карельски, но и излагать свои мысли в разных литературных жанрах. Носители языка 

- представители старшего поколения - стали помощниками и опорой в нашей работе, а мы 

помогаем некоторым карелам, многие годы не говорившим на языке, вспомнить его. А нам 

общение с ними помогает обогатить запас забытых и малоиспользуемых в обиходе карельских 

слов, образных выражений.  

Девять лет тому назад привезла к нам в библиотеку своих учеников В. В. Либерцова. Как 

сказала сама Валентина Васильевна, послушать карельский язык. И сокрушалась о том, что 

сама карелка, а совсем не говорит на родном языке. Впоследствии она стала одной из самых 

активных участниц фестивальных мероприятий и нашим читателем. А сегодня мы говорим уже 

о её первой книжке на родном языке – «Kylläl karjalakse paista». Её, как педагога, интересует 

творчество всех карелоязычных писателей. В газете «Ома mua» и в альманахе «Taival» теперь 

печатаются не только её стихи, но и критические статьи о творчестве наших писателей. И таких 

участников фестиваля у нас немало. 

В 2002 году родилась идея стимулирования талантливых людей - Литературная премия 

имени В. Брендоева, которая присуждается ежегодно за вклад, сохранение и развитие 

карельской культуры и языка. На сегодняшний день 15 человек и 1 коллектив имеют звание 

Лауреата премии имени В. Брендоева, и пусть она невелика материально, но она ценна и дорога 

каждому, кто творит на благо сохранения карельской культуры. 
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Мы продолжаем работу по реализации еще одной задачи – по формированию у 

подрастающего поколения интереса к творчеству карельских поэтов и восприятию родного 

языка. Поначалу сомневались в её выполнении, хотя понимали - она одна из важнейших. 

Думали, что встретим большие трудности, поскольку многие годы карельский язык был под 

неявным запретом, и выросло два поколения, которые были отучены от языка. Но вот уже 15-й 

раз прошел детский конкурс чтецов на карельском языке «On hengis kieli tuattoloin - Он жив 

язык родителей», который еще раз доказал непреложную истину: язык может жить, если 

общаться, читать, учить его. Участников конкурсов много, это дети от 3 до 17 лет. Оргкомитет 

фестиваля принял трудное решение - ограничение участников конкурса и строгий отбор в 

первом его туре в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования и в 

школах. И, все равно, участников более 85 человек. А некоторые участники первых конкурсов, 

став взрослыми людьми, уехали в Финляндию, но, бывая в Олонце, всегда благодарят нас за 

этот конкурс, который дал возможность прикоснуться к карельскому языку. 

Еще один детский конкурс - районный конкурс рисунков «Здесь родины моей начало». Как 

отправная точка - стихи карельских авторов, а дети рисуют, как понимают стихотворение. 

Сколько замечательных работ ежегодно представлено на выставке! 

Много лет мы проводили музыкальный конкурс, конкурс карельского юмора. Это были, так 

сказать, пробные варианты, но удачные. По причинам, не зависящим от оргкомитета, в 

последние три года эти конкурсы не проводятся. Проводили конкурс чтецов среди взрослых, но 

вот уже 5 лет, по просьбе самих участников, вместо этого конкурса мы проводим встречу «Pädiš 

tarattua livvikse . - Как здорово поговорить по-карельски», на которую собираются любители и 

ценители языка. Это те, кто популяризирует язык, кто говорит и пишет на языке. Среди них не 

только олончане, но и гости из Петрозаводска, Ведлозера, Эссойлы. Встреча проходит два раза 

в год - в марте и ноябре. Последняя состоялась 13 ноября, и на ней были люди, которые будучи 

карелами по рождению, никогда не использовали язык в обиходе. Потихоньку, из глубинной 

памяти они вытаскивают знакомые с детства слова и до слез радуются этому, жалея о 

пропущенном времени. Конечно, мы всегда помогаем таким людям. И даже тем, кто приезжает 

к нам из других регионов нашей большой страны, с желанием больше узнать, услышать и 

научиться хотя азам карельского языка.  

В олонецком училище №2 на протяжении пяти лет работала наша программа «Мы карелы», 

которая приобщила молодёжь к карельской культуре и языку. 

В рамках фестиваля проводятся научно - практические конференции, тематически 

связанные с языковыми проблемами, с именами наших земляков, внесших вклад в сохранение 

родной культуры и языка. Благодаря фестивалю родилась и живет в районной газете «Олония» 

ежемесячная карелоязычная страница «Eloksen ratas - Колесо жизни» (в настоящее время её 
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ведет моя коллега, библиограф сектора национальной и краеведческой литературы Татьяна 

Романова). Несколько лет такая страница «Muaman kieli - Материнский язык» на двух языках 

выходила в газете «Олонецкие соседские вести». Издавалась страница благодаря КРОО 

«Олонецкие карелы» и  спонсорской  помощи ОАО «Олонецлес» при личном участии 

председателя правления общественной организации Владимира Васильевича Лукина. Наша 

библиотека тесно сотрудничает с КРОО «Олонецкие карелы». Благодаря сотрудничеству были 

изданы сборники материалов участников литературного конкурса на соискание премии им. В. 

Брендоева: «Anuksen silmykaivozet - Олонецкие родники», «Kielen vardoiččijät - Хранители 

языка», сборник рассказов В. М. Кондратьевой «Kaksi pedäjiä - Две сосны», сборник стихов В. 

Брендоева и З. Дубининой на двух языках «Eloksen langu - Нить жизни», переводы на русский 

язык сделаны  Г. И. Чернобровкиным. Выпущен сборник исторических материалов «Олонецкий 

сборник». 

Совместно с КРОО «Олонецкие карелы» реализовали замечательный проект «Живое 

Брендоевское слово», с которым побывали во многих населенных пунктах Республики Карелия 

и Лодейнопольского района Ленинградской области. Побывали мы и в гостях у тверских 

карелов, где необычайно бережно и с любовью относятся к карельскому языку, где стихи и 

песни на родном языке слушали с упоением, со слезами на глазах. 

Конечно, в любой форме нашей работы на первом месте стоит книга, она является основой 

всех наших языковых мероприятий, какими бы они ни были - конференции, поэтический 

марафон, «Брендоевский костер», «Играй гармонь, звени частушка», литературно-музыкальные 

или творческие встречи. 

Фестиваль имеет свой фирменный знак. Его разработал и воплотил в то, что мы видим 

сейчас, педагог Детской художественной школы г.Олонца, член Союза художников России 

Роман Леонтьев, больше известный как гончарных дел мастер. 
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«Фирменный знак» фестиваля 

 

Раз в 5 лет фестиваль проходит на родине В. Брендоева в одной из красивейших деревень 

Олонецкой земли - в деревне Самбатукса. В ходе фестиваля увековечена память поэта - 

открыты доски в д. Куйтежа и в Олонце на домах, где жил поэт. Мы в постоянном поиске 

новых форм работы. В следующем году фестиваль планируем провести в п. Ильинское. 

Мы являемся постоянными участниками карелоязычных передач на Радио Карелии, стали 

участниками рубрики «Kirjakamari - Комната книг» в передаче на карельском языке «Omin 

silmin - Свой взгляд» на карельском телевидении. Нами подготовлено и записано пять передач о 

карельских писателях и поэтах, пишущих на карельском языке. 

Хочу сказать, что Фестиваль дал толчок созданию детского фольклорного коллектива 

«Soitta veikkoi» - лауреата многих российских конкурсов. К сожалению, в настоящее время 

коллектив по сложившимся обстоятельствам не существует. Был создан, ныне уже народный, 

мужской хор «Terveh briha», возникли женский  фольклорный коллектив «Kummazet», 

театрально-фольклорная студия «Tilkuzet». Мы работаем с ними вместе, консультируя их, 

помогая им в подборе литературы.  

За последние годы снова всё изменилось. Последний Съезд карельского народа  вновь 

поднял вопрос о карельском языке. Но пока нет никаких изменений в лучшую сторону. Да, мы 

многое делаем, но, не имея статуса государственного, язык никогда не возродится полностью, и 

прерванное звено преемственности полумерами не восстановить. Когда-то давно мы уже 

говорили и писали об этом, но и сегодня я повторю эти слова, которые для меня не просто 

слова, а девиз всей  работы. На вопрос «Что объединяет вас в этой работе?» Я бы ответила: 
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«Родной порог! Любимая Работа. И сердце, подчинённое любви». Любви к родному краю, 

народу, языку.  

А закончить свое выступление хотелось бы словами А. Волкова: «На протяжении 

тысячелетия, по меньшей мере, здесь жили карелы, был и есть их язык, пусть загнанный до 

тяжелой болезни. На этом языке, не зная почти или совсем ни русского, ни финского, говорили 

наши деды и родители. Они четко выражали им любое понятие. Любили, воспитывали детей, 

сеяли хлеб, пасли скот, ловили рыбу, шили сапоги и ткали холсты. Пели песни, читали руны и 

сказки на родном языке и обращались к Богу. «Jumal avvuta, prosti riähkäs - Прости нас, 

Господи, за грехи. Помоги» - тоже говорили на своем. 

Давайте вместе, всем карельским сообществом, сохранять, беречь наш карельский язык.    
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Левкин В.А., заместитель Председателя 

 Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 

 

Правовое просвещение населения и сотрудничество 

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия и библиотек Карелии 

 

Центральная избирательная комиссия Республики Карелия (далее ЦИК РК) уделяет 

постоянное внимание  повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов. 

Только осознанный выбор участников избирательного процесса, подкрепленный знанием 

законов, особенностей избирательного права, существующей общественно-политической 

системы позволяет электорату избрать подлинно легитимную власть, а организаторам выборов 

осуществлять избирательные действия в установленные законом сроки в соответствии с 

действующим законодательством, всемерно обеспечивая гарантии избирательных прав граждан 

Российской Федерации. Так уж сложилось, что пик информационно – разъяснительной работы 

достигается в ходе подготовки и проведения очередных выборов, будь то муниципальные, 

региональные или федеральные выборы. 

Избирательные комиссии, органы местного самоуправления с участием учреждений 

культуры проводят множество мероприятий для тех, кому предстоит избирать и быть 

избранным в органы государственной власти, органы местного самоуправления,  или стать 

избирателем в ближайшем будущем. 

Необходимо отметить, что важная роль в этой деятельности принадлежит 212 библиотекам 

Карелии, которые располагают соответствующей материально-технической базой, и что очень 

важно - подготовленными кадрами (600 библиотечных работников). 

Библиотеки стали современными информационными центрами, куда читатели постоянно 

обращаются за справками и материалами по всем интересующим их вопросам, в том числе 

выборного характера. 

Организация такого рода деятельности предусматривается в Соглашении о культурном 

сотрудничестве между ЦИК Карелии и Библиотечной Ассоциацией Республики Карелия. Более 

десяти лет обе стороны продолжают взаимовыгодное сотрудничество в области библиотечного 

дела, проведение Дней молодого избирателя, республиканских конкурсов, библиографической 

и информационно-выставочной деятельности, связанной с повышением правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов, электоральной активности избирателей. Возможности 

библиотек широко используются для информирования избирателей о значимости их 

активности и осознанного участия в выборах, порядке и сроках избирательных действий, 
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ознакомления с выборным законодательством, нормативно правовыми актами избирательных 

комиссий. 

Многие библиотеки в выборный период становятся избирательными участками, а 

библиотечные работники – активными членами участковых избирательных комиссий. Как, 

например, Степанкова Нина Исаковна, член участковой избирательной комиссии №231, 

библиотекарь Рабочеостровской библиотеки семейного чтения Кемского района, Немцева 

Татьяна Петровна, член участковой избирательной комиссии №103, заведующая сектором 

библиографии Петрозаводского государственного университета и многие другие. 

В ходе подготовки и проведения выборов в Госдуму Российской Федерации седьмого 

созыва во всех районах с участием библиотек прошли мероприятия, посвященные Дню 

молодого избирателя, были оформлены книжные экспозиции, организованы тематические 

выставки «110 лет Российскому парламентаризму».  

Совместно с Национальной библиотекой в помещении ЦИК Карелии были открыты 

историческая выставка и книжная экспозиция, приуроченные к выборам депутатов Госдумы РФ 

седьмого созыва и представлены основные вехи истории становления российского 

парламентаризма, начиная с 1905 года и до наших дней. 

Библиограф Национальной библиотеки Наталья Вячеславовна Бодёнова - потомственный 

библиотекарь из династии библиотекарей, её бабушка и мама работали в библиотеке. Она 

участвовала во Всероссийском конкурсе «110 лет парламентаризму в России», разработала и 

провела цикл  интересных мероприятий для учащихся младших классов г.Петрозаводска и 

Прионежского района «Незнайка на выборах». Похвальное внимание к будущему электорату!  

Выборная тематика в поле деятельности наших библиотек не только в период 

избирательных кампаний. 

30 сентября 2016 года Территориальная избирательная комиссия Кемского района обсудила 

со старшеклассниками выборы, состоявшиеся 18 сентября 2016 года. Прошла встреча 

избранного Главы Кемского городского поселения Попова Дениса Николаевича с учениками 9-

го класса. Ребята интересовались планами нового градоначальника, а сам глава - мнением 

молодежи о жизни в городе. Инициаторами мероприятия выступили учителя школ района, 

Кемская межпоселенческая центральная районная библиотека. Школьники проявили свои 

знания законодательства о выборах, став участниками игры «Самый умный избиратель», 

подготовленной сотрудниками библиотеки. 

В библиотечных работниках мы видим наших постоянных деловых партнеров, 

незаменимых организаторов выборов. 
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Ларионова А.А., заведующая отделом планирования 

 и развития МБУК Петрозаводского городского округа  

«Централизованная библиотечная система» 

 

Сайт библиотеки – открытая площадка 

для продвижения чтения и сотрудничества библиотек 

 

Муниципальные библиотеки Петрозаводска стараются активно использовать современные 

технологии и возможности виртуального пространства для популяризации книги и чтения, 

привлечения пользователей. Удобным инструментом, дополняющим и расширяющим спектр 

услуг, оказываемых читателям, является сайт библиотеки. 

Сегодня уже никого не удивляет тот факт, что в библиотеки читатель может прийти через 

Интернет и получить в удаленном доступе полноценное библиотечное обслуживание. МУ 

«ЦБС»  г. Петрозаводска уже 16 лет присутствует в виртуальном пространстве. Посещаемость 

сайта  насчитывает в среднем около 30 тыс. обращений в год (2014 г. – 28140 обращений, 2015 

г. – 34068 обращений, 2016 – 33258 обращений). 

Новый сайт (biblioteka.ptz.ru) появился в начале 2016 года. Наше учреждение было одним 

из первых, кто создал сайт в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 20.02.2015г. № 277 «Об утверждении требований к содержанию        и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой       на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет». 

Сайт является частью единого автоматизированного комплекса библиотеки и главным 

порталом для получения в том числе и двух муниципальных электронных услуг: 

- «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах» 

-  «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных».  

Для пользователя реализованы такие возможности, как: единая точка доступа к каталогам 

библиотек республики (http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr). Количество обращений к 

электронному каталогу МУ «ЦБС» растет: в 2014 г. число обращений составляло 23415, а в 

2015 г. – 30356, 2016 г. – 53862. 

Информацию на сайте, направленную на продвижение книги и чтения, можно разделить на 

два направления:  

http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr
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 о событиях, связанных с книжной культурой;  

 о мероприятиях, направленных на популяризацию книги;  

Большую роль в продвижении книги и чтения играют электронные ресурсы. Библиотеки 

создают и размещают на сайте мультимедийные тематические, в том числе краеведческие 

ресурсы: 

  «Народный архив» - неопубликованные подлинные военные документы из домашних 

архивов горожан;  

 Электронный указатель для детей «Эта книга мне понравилась»; 

 Электронные страницы, посвященные жизни и творчеству писателей Д.Я. Гусарова, Н.А. 

Клюева, В.М. Данилова, чьи имена носят 3 библиотеки МУ «ЦБС» 

Помимо доступа к ресурсам, мы предлагаем нашим пользователям в удаленном доступе 

разнообразные сервисы. Можно познакомиться с новыми поступлениями, тематическими 

обзорами литературы, дайджестами, сборниками, изданными специалистами библиотек, 

получить информацию о мероприятиях, проводимых в библиотеке, о выставках, презентациях. 

Через сайт МУ «ЦБС» предоставляет своим пользователям свободный доступ к 

«Электронной библиотеке Республики Карелия».  

МУ «ЦБС» предоставляет своим пользователям бесплатный доступ к российским 

электронным библиотекам. С 2013 года подключение к ЛитРес обеспечило нашим читателям 

возможность воспользоваться электронной литературой любого жанра – читателю достаточно 

стать зарегистрированным пользователем МУ «ЦБС» и получить пароль в библиотеке, в том 

числе через удаленный доступ. 

Регулярно пополняются рубрики сайта: «Информация», «Афиша», «Новости». Можно 

быстро познакомиться и с новостями библиотек Республики. На главной странице размещен 

баннер сайта  Библиотечной ассоциации РК.   

Ежегодно наша система объявляет конкурсы, которые ставят своей целью привлечь 

пользователей к книге и чтению. Сайт – хорошая площадка для освещения  конкурсов и 

проектов, в т. ч. наших партнеров.  

Например, Публичная библиотека Новоуральского городского округа организовала 

межрегиональный творческий Проект «Дружба через сказки». Юные жители регионов России 

рисовали иллюстрации по мотивам своих народных сказок или сказок писателей своей 

территории.  Приглашение принять участие в Проекте уральцев получили: Ингушетия, 

Карелия, Удмуртия и Чувашия. ЦБС Петрозаводска присоединилась к Проекту. Мы разместили 

на нашем сайте Положение о Проекте, до 1 декабря собирали детские рисунки, обменялись 

лучшими работами с организаторами конкурса. В декабре на базе ЦГБ им. Д.Я. Гусарова и 

Библиотеки №22 были организованы выставки лучших рисунков. В Новуральске презентация 
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рисунков из Карелии будет организована в январе, в Детской художественной школе – партнере 

проекта. 

Сегодня библиотеки активно стали использовать возможности социальной сети для своего 

позиционирования. Сообщество – это, прежде всего, средство для поддержания отношений и 

формирования мнения у самой активной, самой влиятельной части целевой аудитории 

библиотек. Социальная сеть служит неформальной площадкой для продвижения услуг 

библиотеки. Мы активно используем возможность информировать и обсуждать с 

виртуальными пользователями новости, события, новые услуги, изменения в режиме работы и 

т. д. 7 библиотек МУ «ЦБС» зарегистрированы в социальной сети «В Контакте», более 2000 

человек являются подписчиками в библиотечных группах. На сайте размещены ссылки на 

группы библиотек. Публикации в группах обязательно сопровождаются ссылками на наш сайт. 

Важно, чтобы информация о нас была доступна как можно большему количеству 

пользователей.  

На нашем новом сайте запущена версия, предназначенная для слабовидящих 

пользователей. Настройки позволяют выбрать оптимальные параметры отображения текста.  

Будущее библиотек – это не только владение фондами, но и качественное обеспечение 

читателя информацией. Необходимо постоянно стремиться быть интересными для 

пользователей, двигаться в ногу со временем. Для нас главное – привлечь внимание, вызвать 

желание читать. Большую роль в этом может сыграть библиотечный сайт. Перед нами стоит 

задача не только пригласить посетителей на сайт, но и сделать так, чтобы они регулярно бывали 

на его страницах, читали и возвращались на веб-ресурс снова и снова.  
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Гаврилова Е. Г. , ведущий библиограф 

 отдела библиотечного обслуживания 

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Информационная поддержка специалистов здравоохранения Карелии 

 

Информационно-библиотечная поддержка специалистов здравоохранения Карелии,  

ученых и преподавателей медицинских дисциплин всегда была очень важным направлением в 

деятельности библиотеки.  

Тесные связи с Медицинским институтом, Научной библиотекой Петрозаводского 

государственного университета, Петрозаводским базовым медицинским колледжем, 

Министерством здравоохранения Республики Карелия и лечебными учреждениями позволяют 

Национальной библиотеке Республики  Карелия (далее НБ РК) участвовать в образовательном 

процессе, медицинских мероприятиях городского, республиканского и всероссийского 

масштабов. Это делает библиотеку узнаваемой, а ресурсы востребованными. 

НБ РК - традиционный участник Школы А. П. Зильбера, ежегодных республиканских 

конференций медицинских специалистов - педиатров («Актуальные вопросы педиатрии»), 

хирургов (Научно-практическая конференция хирургов Северо-Запада России), психиатров.   

Циклы обучающих тематических занятий на протяжении 15 лет проводились в стенах 

библиотеки («День студента в библиотеке», «Библиотека – врачу-интерну и ординатору», 

«Сестринский процесс в библиотеке»). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Эффективной оказалась работа по развитию и укреплению связей с общественностью и, в 

первую очередь, договорных отношений, благодаря чему медицинские учреждения получают 

информационно-библиотечные услуги, участвуют в жизни библиотеки. Практикующие медики, 

специалисты профильных министерств, преподаватели – активные участники библиотечных 

проектов.  

Цикл занятий для студентов медицинского факультета 

 Петрозаводского государственного университета, 2012 г. 
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В 2001 году мы приступили к выпуску бюллетеня «Новая медико-социальная литература», 

«Сводного списка периодических изданий по медицине и социальной защите», тематических 

библиографических списков. Печатный формат был поддержан, а затем и заменен 

электронным. В разные годы в создании тематических библиографических изданий1 

участвовали известные в республике медицинские специалисты, преподаватели 

Петрозаводского государственного университета. 

Один из долгосрочных проектов - информирование лечебных учреждений и доставка 

документов. Чтение новой медицинской литературы - неотъемлемая часть непрерывного 

образования специалиста. Наши читатели знают о том, что публикуют в медицинских 

журналах, поступивших в НБ РК, до того, как информация появится в каталоге. Это стало 

возможным благодаря проекту «Создание распределенной службы информационной 

поддержки здравоохранения и медицинского образования», начатому в 2002 году. В нем 

приняли участие НБ РК, Петрозаводский базовый медицинский колледж, РЦНИТ ПетрГУ. 

«Успешное сотрудничество с Национальной библиотекой приносит свои плоды и позволяет 

решать вопросы библиотечно-информационной поддержки специалистов, как Республиканской 

больницы, так и здравоохранения Карелии в целом», - сообщают на сайте РБ им. В. А. 

Баранова
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать поводы для встреч нам не приходится. Эта потребность обоюдная. Для лечебных 

учреждений регулярно проводятся Дни информации и Дни специалиста. В досье событий даже 

дефиле модной медицинской одежды. Эффективной оказалась выдача на дом привезенной в 

лечебное учреждение литературы во время мероприятий или как самостоятельная услуга. 

                                                           
1
  Тематические библиографические списки // Сайт НБ РК. URL: https://clck.ru/A6xth (дата обращения 27.12.2016) 

2 
В Национальной библиотеке Республики Карелия состоялся круглый стол «Сотрудничество библиотек и 

учреждений здравоохранения: итоги и перспективы» // Сайт Республиканской  больницы им. В.А.Баранова, 

новости за 27.03.2008. URL: http://hospital.karelia.ru/novosti/ (дата обращения 27.12.2016) 

Детская городская больница и детская поликлиника №1 

https://clck.ru/A6xth
http://hospital.karelia.ru/novosti/
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Медики знакомятся с книгами, читают дома и самостоятельно возвращают в библиотеку.
3
 Это 

стало возможным и в районах, где библиотеки активно участвуют в организации мероприятий 

для своих медиков, сотрудничают с лечебными учреждениями.  

С появлением компьютеров на рабочих местах появилась потребность в новых знаниях. В 

2007 году цикл обучающих семинаров НБ РК для врачей по изучению медицинских 

русскоязычных и англоязычных Интернет-ресурсов был включен в программу непрерывного 

образования врачей в сфере информационных технологий и медицинских ресурсов Интернет и 

проведен в Республиканской больнице им. В. А. Баранова.
4
 В течение трёх лет сотрудничества 

состоялись 13 семинаров, на которых обучены 150 специалистов Республиканской больницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2008 году в стенах библиотеки начался цикл семинаров по обучению начальным знаниям 

работы на компьютере для врачей и медицинских сестер поликлиник и больниц Петрозаводска.  

Обобщить опыт сотрудничества библиотеки и лечебных учреждений, поделиться 

наработками позволил круглый стол «Сотрудничество библиотек и учреждений 

здравоохранения: итоги и перспективы», который состоялся в 2008 году в НБ РК. В нем 

приняли участие сотрудники отдела медицинской литературы Национальной библиотеки, 

представители Министерства здравоохранения Республики Карелия, библиотекари и 

медицинские работники лечебно-профилактических учреждений республики, ответственные за 

взаимодействие с библиотеками. «В центре внимания участников круглого стола, - сообщает 

прессцентр министерства, - были вопросы библиотечно-информационной поддержки 

здравоохранения в Республике Карелия, электронные ресурсы библиотеки по медицине, 

                                                           
3
   Библиотека пришла в больницу // Сайт НБ РК : старая версия. URL: 

http://old.library.karelia.ru/in_dmedics/45/2/167.html (дата обращения 02.12.2016) 
4
   Начался новый учебный год по программе непрерывного образования врачей в сфере информационных 

технологий и медицинских ресурсов Интернет // Сайт Республиканской больницы им. В. А.Баранова. URL:  

http://hospital.karelia.ru/novosti/nachalsja-novyj-uchebnyj-god-po-programme-nepreryvnogo-obrazovanija-vrachej-v-

sfere-informacionnyh-tehnologij-i-medicinskih-resursov-internet/ (дата обращения 27.12.2016) 

Семинар в Республиканской больнице  

http://old.library.karelia.ru/in_dmedics/45/2/167.html
http://hospital.karelia.ru/novosti/nachalsja-novyj-uchebnyj-god-po-programme-nepreryvnogo-obrazovanija-vrachej-v-sfere-informacionnyh-tehnologij-i-medicinskih-resursov-internet/
http://hospital.karelia.ru/novosti/nachalsja-novyj-uchebnyj-god-po-programme-nepreryvnogo-obrazovanija-vrachej-v-sfere-informacionnyh-tehnologij-i-medicinskih-resursov-internet/
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формирование библиографических списков и правовой базы для специалистов в области 

здравоохранения и социальной защиты. Состоялась дискуссия по сотрудничеству библиотек и 

учреждений здравоохранения»
5 

 

Сегодня информационные услуги читатель может получить, находясь на работе, дома, в 

пути. Так было не всегда. Сначала информацию доставляли на компьютер медика-

координатора лечебного учреждения. Практика показала, что более эффективно 

информирование на личную и рабочую электронную почту специалиста учреждения-партнера. 

Так мы и поступили. В результате обратная связь стала активнее.  

В 2011 году в Петрозаводске состоялся Международный научно-методический семинар для 

сотрудников медицинских библиотек «Transfer of Knowledge IX»
6
.  

 

 
 

                  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

На Международном научно-методическом семинаре «Transfer of Knowledge I
7
 

             

Веб-технологии и ресурсы для медицинских библиотек, проблемы открытого доступа, 

будущее медицинских библиотек России - этим и другим темам были посвящены доклады, 

дискуссии и тренинги. Полученные знания позволили разработать управляемый комплекс 

сервисов для читателей, создавать информационные ресурсы. Среди них проект «Твой личный 

библиотекарь»
8
, блог «Мединформатор»

9
, электронные тематические ресурсы, подготовленные 

в помощь обучающим библиотечным занятиям, новостные ленты и тематические интернет-

журналы, сообщества в социальных сетях. 

                                                           
5
 Туманов, П. Сотрудничество библиотек и учреждений здравоохранения: [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерство здравоохранения и социального развития РК. URL: 

http://www.gov.karelia.ru/News/2008/03/0327_01.html (дата обращения 02.12.2016) 
6
 Международный семинар для библиотекарей медицинских библиотек : [Электронный ресурс] // Сайт 

Национальной библиотеки Республики Карелия. URL:  http://library.karelia.ru/news/action_938/?page=120&records 

_on_page=10%20 (дата обращения 02.12.2016) 
7
 Фото предоставлено Научной библиотекой Петрозаводского государственного университета и Guus Van Den 

Brekel (Центральной Медицинской Библиотекой Медицинского университета)  г. Гронинген, Нидерланды 
8
 Твой личный библиотекарь: Медицинские журналы: мы выписываем, вы читаете .URL: 

https://sites.google.com/site/medinformator/ (дата обращения 02.12.2016) 
9
 Мединформатор : Интернет-журнал о медицинской периодике, книгах, сервисах, услугах, событиях. URL: 

https://medinformator.blogspot.ru/ (дата обращения 02.12.2016) 

 

http://www.gov.karelia.ru/News/2008/03/0327_01.html
http://library.karelia.ru/news/action_938/?page=120&records_on_page=10%20
http://library.karelia.ru/news/action_938/?page=120&records_on_page=10%20
https://sites.google.com/site/medinformator/
https://medinformator.blogspot.ru/
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Нам удалось познакомиться с несколькими медицинскими электронными базами данных. 

Электронные библиотечные системы – отличное подспорье в работе со специалистами. 

Активность их использования напрямую зависит от удобства доступа, сервисного наполнения, 

содержания электронного фонда, систематической интересной рекламы. 

Изменения, произошедшие за последние 25 лет, потребовавшие новых знаний и умений, 

существенно обогатили возможности наши и наших читателей.   
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Варфоломеева С. И. , главный библиотекарь 

 отдела библиотечного обслуживания 

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Просветительская работа библиотеки по формированию здорового образа жизни 

 

Национальной библиотеке Республики Карелия (далее НБ РК) удалось найти свою нишу в 

просветительской работе по формированию здорового образа жизни. Мы уже давно убедились в том, 

что библиотека может быть площадкой для проведения ярких, общественно значимых мероприятий, 

имеющих социальную направленность, например, таких, как «Ярмарки здоровья». Богатый 

информационный потенциал Национальной библиотеки объединили с профессиональными умениями 

медицинских работников, психологов, специалистов в области физкультуры и спорта. В результате чего 

посетители библиотеки смогли бесплатно получить знания и востребованные услуги.  

Ярмарки проводились при активной поддержке Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия (ныне – Министерства здравоохранения Республики Карелия). После 

проведения первой акции библиотека получила массу откликов. Вот некоторые из них, взятые из 

«Книги отзывов и предложений НБ РК»: «…В очередной раз были приятно поражены этим действом, 

этой замечательной акцией. Хорошая обстановка, деликатное отношение – это уже традиция 

Национальной библиотеки… Толпы желающих – показатель вашего успеха». «Огромное спасибо за 

организацию «Ярмарки здоровья». Были приглашены замечательные специалисты, и люди смогли 

решить свои, в прямом смысле наболевшие вопросы».  

    

VII Ярмарка здоровья, март 2014 г. 

Каждая последующая Ярмарка здоровья чем-то отличалась от предшествующей. Например, в 2012 

году к участию была привлечена независимая лаборатория «Инвитро», которая на своей территории 

бесплатно произвела анализ крови на сахар и холестерин. В 2013 году Ярмарка проводилась на 2-х 

площадках: в городской поликлинике № 2 и в НБ РК, носила тематический характер и была посвящена 

проблемам сердца. 
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В 2016 году библиотека работает по проекту «ВОЗовские дни в библиотеке», направленному на 

популяризацию знаний о здоровье, ведению здорового образа жизни, привлечению населения к 

библиотеке, книге, чтению. Мы выбрали несколько дней здоровья Всемирной организации 

здравоохранения, посвященных социально значимым заболеваниям.  

Ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями в феврале прошла акция «Мы 

можем! Я могу!». Ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом – акция «Белая ромашка. В ноябре мы 

привлекали внимание к проблемам диабета. Как правило, в рамках акций любой человек может 

получить консультации специалистов, пройти предусмотренные программой  обследования, обучиться 

методикам здоровьесбережения. Работают мастер-классы, школы здоровья, лектории, готовятся 

театрализованные представления. Тематические книжные выставки сопровождают все мероприятия. 

Любую понравившуюся книгу сотрудники библиотеки запишут на читательский формуляр и 

предоставят для чтения. В информационном киоске размещаются буклеты, памятки, плакаты. 

     

Акция «Белая ромашка», 24 марта 2016 года 

Уже несколько лет в НБ РК работает лекторий «Твое здоровье». На занятиях лекционная подача 

знаний сопровождается элементами «интерактива». Это может быть ситуационная игра, решение 

заданий, обучение оздоровительным технологиям и т. д. Гости становятся непосредственными 

участниками занятия, а не только слушателями. По темам занятий всегда представлены книги. Для 

работы привлекаются специалисты различных лечебно - профилактических учреждений города и 

республики. На первые занятия в качестве слушателей приходили люди разных возрастных групп, и 

интересы нашей аудитории не всегда совпадали. Молодежь хочет научиться искусству общения, выходу 

из кризисных ситуаций и разрешению конфликтов, узнать о репродуктивном здоровье, нехимических 

зависимостях и гигиене работы на компьютере. Людям старшего возраста важно оценить состояние 

своего здоровья, узнать, как сохранить его, как лечиться и как вести себя в тех или иных ситуациях. 

Поэтому лекторий разделен на возрастные группы.  

Совершенно новая, перспективная и востребованная форма работы с молодежью – игровые занятия 

и тренинги в небольшой аудитории с привлечением информационных ресурсов библиотеки. Мы 
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объединили их общим названием «Профилактика рискованного поведения». Речь идет о проблемах, 

связанных с наркоманией, СПИД, инфекциями, передающимися половым путем, стрессами и неумением 

находить общий язык с другими. В проекте участвуют психологи города. На занятиях  не бывает 

назидательности, никто не требует тишины. Промолчать и «отсидеться» тоже не получится. Все 

вовлечены в обсуждение. Такие встречи проводятся не только в НБ РК, но и в городах и селах 

республики. Уже состоялись выездные встречи в г.Олонец, с.Ведлозеро, п.Мелиоративный.  

 

Ролевая игра со старшеклассниками под руководством психолога Республиканского центра 

диагностики и консультирования Н. В. Назаренко 

Новым направлением стала работа с детской аудиторией. Особую сложность представляет общение 

с детьми, имеющими ограниченные возможности. «Ключи здоровья» – совместный проект с 

Прионежским реабилитационным Центром «Солнышко», курирующим работу с детьми-инвалидами и 

часто болеющими детьми своего района. В рамках проекта проведены Дни здоровья для ребят 

реабилитационных классов Шелтозерской и Ладвинской школ.  

Составляющими Дней здоровья были экскурсии по библиотеке, тематические обзоры и обзоры 

детских энциклопедий, посещения городского Центра здоровья, консультации и практические занятия с 

медицинскими специалистами по гигиене зрения, дыхательной гимнастике, рефлексотерапии, питанию, 

закаливанию. Занятие по гигиене полости рта прошло в детской стоматологической поликлинике. Здесь 

научили чистить зубы, да еще и вылечили все больные. Чтобы сохранить приобретенные знания и 

навыки, к каждому занятию готовились буклеты и другой раздаточный материал. 

Читатели постоянно знакомятся с книгами, созданными карельскими медиками. Эти книги есть в 

наших библиотеках, а авторы живут и работают рядом с нами. Библиотека выступает в роли 

популяризатора знаний и организатора встреч специалистов с населением.  Например,  книга Т. П. 

Басовой и И. Н. Чернышовой «Чтобы быть здоровыми (здоровый образ нашей жизни)» пронизана 

желанием научить нас быть здоровыми, умными, красивыми внешне и внутренне. Автор книги 

«Питание школьников в семье и вне семьи» Л. А. Бернштейн, известный в городе врач-диетолог, 
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оказалась замечательно пишущим человеком, убежденным, что многие хронические заболевания 

начинаются в детском возрасте. Доктор Э. Г. Зоточкина нашла свою систему оздоровления – 

моржевание – и написала об этом книгу «Хочешь быть здоровым и красивым – будь». В подтверждение 

своей правоты она привела в библиотеку почти всех участников петрозаводского клуба моржей 

«Виктория». После презентации мы получили в подарок 100 экз. книги для всех библиотек республики. 

Библиотека сама организует акции по ЗОЖ и активно участвует в городских и 

республиканских мероприятиях
1
. Вместе с постоянными партнерами - Центром медицинской 

профилактики, центрами здоровья – выходим в городские торгово-развлекательные центры, на 

Онежскую набережную, в различные учебные заведения. С удовольствием принимаем участие 

в акциях «Бумеранг добра», которые устраиваются в небольших населенных пунктах. Все 

желающие в этот день могут  проверить свое здоровье: измерить давление, рост, вес и уровень 

сахара в крови и даже сделать стрижку. Волонтеры акции готовят небольшой концерт. Под 

гитару или аккордеон вспоминают любимые песни. Пожилым жителям принесут в дом воду из 

колодца. Мы привозим в подарок книги – популярную медицинскую и художественную 

литературу. Книги разбирают по домам, а потом жители сами ими обмениваются. А еще 

предлагаем веселые викторины, загадки, игры. И понимаем – нам здесь рады. 

Замечательно, что у нас так много партнеров, увлеченных своей работой, просто неравнодушных и 

инициативных людей, готовых к долговременному сотрудничеству. 

На сайте библиотеки расположен баннер «От знания к здоровью – один клик»
2
, который раскрывает 

направления работы и предлагает помощь медицинским специалистам, непосредственно причастным к 

сохранению здоровья человека, специалистам, работающим в области пропаганды здорового образа 

жизни и всем тем, кто просто хочет быть здоровым.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 В помощь формированию здорового образа жизни : [Электронный ресурс] // Сайт Национальной библиотеки 

Республики Карелия. URL.: http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/ 

V_pomosch__formirovaniju_zdorovogo_obraza_zhizni//(дата обращения 02.12.2016) 

 
2
 URL.:http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/ (дата обращения 

02.12.2016) 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/V_pomosch__formirovaniju_zdorovogo_obraza_zhizni/
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/Otdel_medicinskoj_literatury/V_pomosch__formirovaniju_zdorovogo_obraza_zhizni/
Варфоломеева%20Просветительская%20работа.doc
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Михайлова К. А., ведущий библиотекарь 

 отдела библиотечного обслуживания  

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Семейное чтение и его развитие 

в контексте просветительской деятельности библиотеки 

 

 Семейное чтение – тот вид семейного досуга, который еще недавно считался совершенно 

утраченным. Ему на смену пришло другое семейное «времяпровождение»: каждый сидит, уткнувшись в 

свой «гаджет», многие играют в электронные игры, смотрят фильмы и практически не общаются в 

семейном кругу. В этом контексте «развитие семейного чтения» это отнюдь не только «вернуть книги в 

руки» членов семьи. Это еще и вернуть желание общаться не только на бытовые, но и на просто 

интересные, познавательные темы, немного повысить  культурные компетенции семьи.  

  В Национальной библиотеке Республики Карелия (далее НБ РК) изначально семейное чтение не 

было приоритетным направлением. Библиотека работала, в основном, со специалистами. Однако наша 

библиотека – общедоступная, и, следовательно, открыта для читателей любого возраста. Сейчас, 

осознавая свою просветительскую миссию, библиотека включила поддержку семейного чтения в число 

приоритетных задач. Нужно и вырастить себе нового читателя из подростков, и не забыть про взрослых, 

которые сохранили привычку к чтению «для души». 

Национальная библиотека уже давно занимается не только обслуживанием читателей в 

традиционном библиотечном понимании этого термина. Библиотека ведет обширную культурно-

просветительскую работу. Просветительские проекты НБ РК широко известны и востребованы в 

республике.  Для реализации  задач по поддержанию именно семейного, «душевного» чтения был 

создан клуб семейного чтения «Книжный плед». Он начал свою работу достаточно стихийно год назад, 

в ноябре 2015 года.  Первоначально темы (и книги) для обсуждения выбирались «по зову сердца». 

Библиотекари рассказывали о тех книгах, которые по душе лично им. Мы рассчитывали, что именно 

неформальность, энтузиазм в освещении темы и привлекут читателя. Ориентировались на аудиторию -  

родители с детьми-подростками. Собрания клуба проходили 1-2 раза в месяц, за исключением летнего 

периода. За год клуб посетили порядка 200 человек. Освещались самые разные писатели и темы:  Лидия  

Чарская, Лев Кассиль, Антон Макаренко, Ромен Гари, Джоан Роулинг, Мэри Додж, Джеральд Даррелл.  

Собрания клуба всегда проходили в спокойном, душевном ключе и состояли из рассказа библиотекаря о 

писателе или книге  и обмена мнениями. Собрания проводились разными сотрудниками, и каждый 

старался привнести что-то свое: продемонстрировать личные тематические коллекции, видео, даже 

пригласить своих знакомых. Это предавало каждой встрече неповторимый колорит и душевность. 
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Многие темы, изначально взятые для собраний клуба, переросли в мини-проекты, с которыми наши 

специалисты выступали потом уже не на семейную аудиторию, а для школьников и студентов. Спрос на 

подобные рассказы (не по школьной программе, но для школьников) достаточно высок. 

Параллельно выяснилось, что есть очень активные родители, которые хотели бы ходить на наши 

мероприятия с детьми (старшими дошкольниками и младшими школьниками). Но с аудиторией такого 

возраста нужно применять другие методики работы, обычный рассказ о книге и обмен мнениями 

(принятый в клубе «Книжный плед) тут не подойдет. Так (можно сказать «по запросу») в библиотеке 

появились семейные творческие программы, рассчитанные именно на семьи с детьми 5-10 лет. В них 

большая игровая составляющая, много викторин, загадок, часто используется почти театральный 

реквизит, игрушки и самые разнообразные техники для изготовления самоделок. В летний период 

прошло 12 таких программ, они пользовались большой популярностью; за период с  июня до ноября их 

посетило порядка 400 человек.  Примерно 50% всех посещений – повторные, то есть одни и те же люди 

ходили к нам почти на все программы. И всегда есть те, кто приходит впервые. Творческие программы 

сыграли положительную роль в продвижении информации о библиотеке и её услугах: многие родители, 

изначально пришедшие в библиотеку вместе с ребенком, стали сами посещать абонемент, и, более того, 

заказывать другие наши программы и мероприятия для организованных групп (например, мама 

пришедшего ребенка оказалась учительницей и привела школьников на другие библиотечные 

мероприятия). Творческие программы оформились как платные мероприятия, проводимые в том числе и 

по заказу, и это повлекло за собой новые возможности сотрудничества с самыми разными 

учреждениями (в том числе туристическими). 

Таким образом, анализируя работу с семьей  в НБ РК, мы пришли к выводу, что форматы этой 

работы надо немного корректировать. Поскольку есть много желающих ходить с маленькими детьми на 

интерактивные программы, то их и надо проводить отдельно, как творческие программы, что мы и 

делаем сейчас. На 2017 год запланировано создание нескольких новых творческих программ. 

Достаточно эффективно работает реклама на портале «Детский Петрозаводск», собираемся продолжать 

сотрудничество.  

Что касается работы клуба «Книжный плед», то та аудитория, на которую мы изначально 

рассчитывали (родители с детьми-подростками) пока посещает нас недостаточно. Более того, 

предложенные нами книги для обсуждения – не очень-то интересуют подростков, вызывая 

положительные чувства больше у взрослой аудитории.  

На данный момент сформирован план работы клуба «Книжный плед» на 2017 год, в котором мы 

попытались учесть опыт и ошибки  2015-2016 гг.   Планируется обсудить на заседаниях клуба книги, 

которые, как мы надеемся, будут интересны именно современным юным читателям: серии книг 

«Сумерки», «Голодные игры», книги про Перси Джексона и серию книг «Фаэтон» Татьяны Семеновой.  

Не забыта и советская классика: обсудим книги Алексея Каверина и Валентины Осеевой  (юбилей 

замечательной книги «Динка»  отмечается в 2017 году), и современная зарубежная проза (Мария Парр и 
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Ренсон Риггз). Сотрудниками библиотеки запланировано также соотнести рубрику «Рекомендуем 

прочитать» на сайте библиотеки с собраниями клуба «Книжный плед»: за месяц до проведения клуба 

будем рекомендовать прочитать именно ту книгу, которую планируем обсудить. Кроме того, будет 

организована более обширная реклама клуба в СМИ, здесь также есть предварительные договоренности 

о публикациях неформальных рассказов о планируемых темах и прошедших мероприятиях в 

электронных СМИ. Также планируем организовать более «прицельную» работу с несколькими 

общественными организациями города (фонд «Материнское сердце», организации пенсионеров) по 

привлечению новых заинтересованных посетителей-читателей.  

Работа с семьями в НБ РК ведется довольно активно, и, думается, будет только расширяться, 

приобретая все новые формы. Этому, конечно, будет способствовать окончание ремонта библиотеки. В 

отремонтированном здании запланировано больше открытых фондов, много интересного, например - 

помещение, оборудованное для работы с маленькими детьми. Это позволит нам привлечь новых 

пользователей, например, такую благодатную аудиторию, как мамы малышей. Внутри коллектива зреет 

много интересных идей по просветительской работе с разными категориями пользователей: с 

молодежью, молодыми родителями, детьми, людьми старшего поколения и с семьей в целом. 

Опыт крупных мероприятий («Библионочь», «Пушкинский день России», каникулярные 

программы) показывает, что семьям нравится приходить в нашу библиотеку и потребность в этом есть, 

но приходить они будут не просто так, их надо привлекать новыми книгами, новыми захватывающими 

просветительскими программами, новыми возможностями для творческого самовыражения.  
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Докучаев А.В., ведущий библиотекарь 

отдела библиотечного обслуживания 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Портрет читателя абонемента Национальной библиотеки Республики Карелия: 

к вопросу о его месте в обслуживании жителей Петрозаводска 

 

Последние 25 лет в России характеризуются большими изменениями в сфере политики, 

экономики, государственного управления. Затронули эти изменения и сферу культуры, а 

значит, коснулись и библиотек. Они нашли отражение в содержании чтения, изменился и сам 

читатель, в том числе и читатель абонемента Национальной библиотеки Республики Карелия. 

В современных условиях для совершенствования обслуживания в библиотеке очень важно 

знать состав читательской аудитории. Сегодня читатель стал объектом пристального внимания 

не только библиотековедов, но и социологов, культурологов, литературоведов, которые за 

особенностями читательского поведения пытаются увидеть динамику развития современного 

российского общества. 

Обратим внимание на две диаграммы. На диаграмме 1 мы видим количество читателей 

абонемента Национальной библиотеки Республики Карелия с 1991 по 2015 годы, на диаграмме 

2 - количество посещений абонемента за этот же период. 

 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

 

 
 

Обращает на себя внимание увеличение читателей в период с 1996 по 1999 годы – не самое 

простое для России время. Литературные пристрастия в это время тоже меняются. Происходит 

отказ от развлекательных книг в пользу философских и социальных произведений. 

По указанным диаграммам можно выявить определенную закономерность. В сложные и 

кризисные времена середины 90-х годов прошлого века читатель абонемента Национальной 

библиотеки Республики Карелия пытается изменить свою жизнь. Он идёт в библиотеку и берёт 

книги для чтения. Может быть, в них он пытается найти ответы на вопросы, которые сам себе 

задаёт? Те же тенденции прослеживаются и в 2000-е годы. 

Снижение интереса к чтению в 2000-е годы объяснимо тем, что читатель библиотеки стал 

получать информацию и знания из других источников – в первую очередь из интернета. На 

первый взгляд, Интернет предлагает по любому запросу более полную и обширную 

информацию, чем фонд библиотеки. Однако, профессиональным поиском информации владеют 

далеко не все. Опытный библиограф и библиотекарь выгодно отличаются от любой поисковой 

системы. И здесь главное - привлечь потенциального читателя, грамотно сориентировав его в 

информационном пространстве. 

Если в начале 1990-х годов основной читательской аудиторией были учащиеся, то на 

сегодняшний день их доля уменьшилась. Сегодня представители старшего поколения читают 

значительно больше, чем молодёжь. Экономический кризис также сильно повлиял на 

ситуацию. Из экономических соображений читатели стали чаще обращаться в библиотеки. 

Если разбить всех читателей на группы, то складывается такая картина (Диаграмма 3). 
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Диаграмма 3 

 

 
 

На диаграмме видно, что услуги абонемента Национальной библиотеки РК пользуются 

неизменно высоким спросом у специалистов и студентов высших учебных заведений. 

Мужчины гораздо реже посещают абонемент, чем женщины. Соотношение читателей-

женщин и читателей-мужчин примерно 70% на 30%.. А это значит, что необходимо соблюсти 

предпочтения каждой из групп  читателей. 

Диаграмма 4 показывает, что 25-30% читателей абонемента – это посетители до 30 лет. 

Преобладают читатели старшего поколения. 

 

Диаграмма 4 
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Жанровые предпочтения читателей абонемента различаются в зависимости от возраста и 

пола читателей. Читатели абонемента до 14 лет охотнее всего читают фантастику и то, что 

задают по школьной программе; молодежь – детективы, классику и фантастику. Читатели 25-45 

лет – детективы и исторические романы; читатели старше 45 лет – детективы, исторические и 

женские романы. У читателей-мужчин в лидерах оказались детективы, фантастика, 

классическая литература, исторические романы; у женщин – детективы, женские романы, 

фантастика, поэзия. 

В наше время очень популярна фантастическая и фэнтезийная литература. И это 

объяснимо. Читатель, утративший в 1990-е годы самосознание гражданина великой страны, 

восстанавливает его через идеализацию нации как воображаемого сообщества. Эти тенденции 

ярко выражены в фэнтези Юрия Никитина и Марии Семёновой, а также в книгах из серий про 

«попаданцев», когда героя, чаще всего нашего современника, переносят в прошлое, где он 

творит альтернативную историю. 

Популярность той или иной библиотеки в первую очередь зависит от соответствия фонда 

читательским запросам. Ни для кого не секрет, что уже в течение многих лет наблюдается 

тенденция снижения основных показателей – книговыдачи и посещения. Прежде всего, это 

объясняется недостаточным комплектованием фонда. 

Динамика изменений в социально-экономической и культурной областях двух последних 

десятилетий привела к тому, что чтение, изначально требующее уединения, сосредоточенности, 

погружения, интеллектуальных усилий, стало всего лишь одной из форм проведения досуга, 

увы, не самой престижной. 

За 25 лет изменилось восприятие чтения как досуга. В 1990-е годы отмечалась 

возрастающая прагматичность чтения, особенно у социально активной части населения. В то 

время чтение как проведение досуга теряло популярность, хотя всё ещё оставалось 

доминирующим. В основном, досуг связывало с чтением лишь старшее поколение. В начале 

2000-х годов позиции досугового и делового чтения были примерно равны. 

В 2015 году – в Год литературы, в целях популяризации абонемента и Национальной 

библиотеки Республики Карелия в целом, отделом библиотечного обслуживания была 

составлена анкета, и был проведен опрос среди жителей Петрозаводска на знание литературных 

премий в России. В опросе приняли участия 500 респондентов. 

Проанализировав результаты исследования, мы сделали вывод, что жители Петрозаводска 

хорошо ориентируются в современных российских литературных премиях. Групповой портрет 

читателя выглядит следующим образом. Это женщина 46-60 лет, со средним специальным или 
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высшим образованием, которая знает и ориентируется в основных литературных премиях 

России и, которая обязательно обратит внимание на книгу-лауреата. 

2016 год стал Годом Российского кино. Сегодня очень заметен переход от чтения к кино, 

телевидению и интернету. Конечно, это проблема требует разрешения. Но и её можно обернуть 

во благо. Большинство киносценариев – это литературные произведения. Множество 

киноверсий последних лет достаточно вольно трактуют первоисточник, и относиться к ним 

можно по-разному. Но наблюдается закономерность: экранизация неизменно вызывает интерес 

к книге. Однако, экранизация не дает полного представления о произведении, поэтому многие 

отправляются в библиотеку, чтобы ознакомиться с первоисточником. Читая книгу, каждый 

видит и её героев, и сюжет, и описываемые события и места по-своему. Какой бы не была 

экранизация художественного произведения, она помогает воспитанию активного читателя. 

Она делает литературное произведение достоянием широких зрительских и читательских 

кругов. А каждый зритель в будущем – потенциальный читатель. 

Задача привлечения новых читателей - одна из основных библиотечных проблем. 

Дальнейшее изучение и разработка этой проблемы позволят выстроить долгосрочную 

стратегию продвижения чтения для различных групп населения и оценить потенциал 

привлечения новых читателей. Для жителей города Петрозаводска абонемент Национальной 

библиотеки Республики Карелия, в отличие от абонементов городских муниципальных 

библиотек, привлекателен возможностью получения книг из самого большого книгохранения в 

нашей республике. При обмене книг читатель абонемента может принять участие в различных 

культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятиях библиотеки, занятиях 

клубов и творческих программах, посетить выставки в новом выставочном зале. Сегодня ответ 

на вопрос «Быть ли в структуре библиотеки абонементу?» однозначен «Быть!». Разнообразие 

форм библиотечного обслуживания - абонемент, читальный зал, КИБО, удаленный доступ - 

повышает привлекательность библиотеки для читателей и дает возможности удовлетворить 

потребности населения в книге и чтении. 
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Кореняк И.П., главный библиотекарь отдела формирования  

библиотечно-информационных ресурсов  

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»  

 

Работа с отказами на документы библиотечного фонда 

как инструмент изучения неудовлетворенного спроса пользователей: 

опыт работы Национальной библиотеки Республики Карелия 

 

Работа с отказами как инструмент изучения неудовлетворенного спроса пользователей 

является традиционной формой библиотечной работы, позволяет проанализировать качество 

комплектования фонда, его организации, сохранности и использования. Полнота 

удовлетворения запросов пользователей является одним из критериев качественной оценки 

формирования ресурсного фонда библиотеки и библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей. Оценка качества имеющегося фонда – существенный элемент информации, 

необходимой для принятия оптимальных управленческих решений по формированию фонда. 

В Национальной библиотеке Республики Карелия (далее – библиотека, НБ РК)  вопросам 

качества текущего комплектования и формирования документного библиотечного фонда 

уделяется особое внимание как базовой основе обслуживания населения и выполнения 

библиотечно-информационных запросов пользователей. В библиотеке регулярно проводится 

изучение использования библиотечного фонда по различным  параметрам: востребованность 

новых поступлений документов в целом, периодических изданий, документов, приобретенных 

на бюджетные средства и т.д.  

В качестве примера приведу исследование «Востребованность документов, приобретенных 

за счет средств республиканского бюджета, поступивших в фонд отдела «Абонемент» в течение 

2008 - 2009 г.г.». Задача исследования - изучение качества комплектования фонда; цель -  

анализ эффективности использования бюджетных средств. На основе статистических данных 

электронной регистрации текущей книговыдачи пользователям было проанализировано 

использование новых документов по содержательному и видовому составу, целевому 

назначению, рассмотрено соответствие документов тематико-типологическому профилю 

комплектования библиотеки. Скрупулезно изучен сегмент невостребованных изданий, 

проанализированы возможные причины отсутствия спроса на конкретные документы в период 

проведения исследования. Сделаны выводы и предложены рекомендации для принятия мер 

сотрудниками отдела «Абонемент» в процессе обслуживания пользователей, в том числе 
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предложено принять меры по привлечению внимания к невостребованным документам и 

максимальному раскрытию библиотечного фонда.  

Работа с отказами на документы библиотечно-информационного фонда (далее – БИФ) в 

библиотеке ведется систематически и является одним из неотъемлемых видов 

профессиональной деятельности.  Мониторинг отказов является постоянным, проводится в 

режиме ежеквартального сбора и оперативного анализа статистики неудовлетворенных 

требований пользователей.  

Периодически проводится изучение неудовлетворенных запросов пользователей на основе 

углубленного анализа отказов. Подобный мониторинг проводился в 2002 - 2004 годах. Развитие 

новых технологий за прошедшие после мониторинга годы расширило собственные 

библиотечно-информационные ресурсы библиотеки, предоставило возможность доступа к 

удаленным лицензионным ресурсам, внесло изменения в процесс обслуживания пользователей. 

Как следствие, появилась необходимость по-новому взглянуть на технологию работы с 

отказами и систему учета отказов в библиотеке.  

Проведение очередного углубленного мониторинга «Изучение неудовлетворенного спроса 

пользователей на документы библиотечного фонда: работа с отказами» в библиотеке было 

запланировано с целью изучения соответствия содержания библиотечно-информационного 

фонда потребностям / ожиданиям пользователей. Данное исследование призвано решить 

следующие задачи: совершенствование технологии работы с отказами на документы 

библиотечного фонда (далее – работа с отказами) в системе библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей и совершенствование системы учета отказов в библиотеке. 

Период проведения исследования: с 01.01.2015 г. до 01.01.2017 г.  

Полнота удовлетворения запросов пользователей определяется по удельному весу отказов в 

общем количестве поступивших в библиотеку запросов. Вопрос определения научно 

обоснованных нормативов данного показателя является актуальным вопросом 

библиотековедения. Рекомендуемые базовые нормативы российского библиотековедения по 

качеству обслуживания  пользователей одинаковы для всех библиотек: количество отказов на 

документы библиотечного фонда в общем объеме запросов пользователей должно быть не 

более 15 % при нормативном ресурсном обеспечении библиотеки, не более 20 % для других 

случаев.
1
  

                                                           
1
  Фенелонов Е. А. Нормативы библиотечного обслуживания территории. Методические рекомендации по 

составлению региональных минимальных норм организации сети муниципальных библиотек и их ресурсного 

обеспечения // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. - № 1. – С. 31-42. 
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При традиционной, принятой в библиотеках практике учета отказов, динамика доли 

неудовлетворенных запросов в общем количестве запросов  пользователей в НБ РК за 

последние годы колеблется от 0,10 % до 0,20 %: 2011г. - 0,13; 2012г. - 0,16; 2013г. - 0,10; 2014г. 

- 0,11; 2015г. - 0,17; 2016г. – 0,20.  Коэффициент отказов в библиотеке не только не превышает 

рекомендованные нормативы, но и является минимально значимым в сравнении с 

нормативными показателями. 

В статистику включаются отказы на документы в печатном или электронном виде, 

зарегистрированные в отделах, осуществляющих работу с запросами пользователей. В 

соответствии с ГОСТ 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления» единицей подсчета запросов пользователей является запрос на одну единицу учета 

библиотечного фонда, вне зависимости от формы его подачи, самостоятельное обращение 

пользователя к ресурсам библиотеки запросом не является.  

Анализируя отказы на документы библиотечного фонда с целью определения полноты 

удовлетворения потребностей пользователей, понимаешь, что данная статистика не полностью 

отражает неудовлетворенные запросы. Фактически, самостоятельные обращения пользователей 

к электронному каталогу библиотеки (далее - ЭК) также являются запросами на документы 

БИФ. Цель практически каждого обращения пользователя к каталогам библиотеки – поиск 

необходимого ему конкретного документа или документов по определенной тематике. 

Успешный поиск означает, что пользователь получил удаленно доступ к электронному 

документу / ресурсу или придет в библиотеку, запросит и получит найденный по ЭК документ 

(документы). В этом случае запрос удовлетворен, отказ на документ отсутствует. Неуспешный 

(«нулевой») результат самостоятельного обращения к ЭК означает, что пользователь не 

находит необходимого ему документа в фонде библиотеки, не получает документ удаленно и не 

приходит за ним в библиотеку. Отказ на документ не регистрируется, но запрос читателя 

остается неудовлетворенным. Таким образом, реальных отказов фактически больше, чем 

зарегистрированных. Для сравнения рассмотрим коэффициент неудовлетворенных запросов в 

библиотеке с учетом количества самостоятельных обращений пользователей  к ЭК и  

«нулевых» результатов поиска: 2011г.- 7,8 %; 2012г.- 6,7 %; 2013г.- 5,1 %; 2014г.- 5,0 %; 

2015г.- 7,5 %; 2016г.- 7,5 %. Доля неудовлетворенных запросов пользователей в данном 

варианте подсчета значительно превышает предыдущие коэффициенты, полученные при 

традиционной системе учета отказов, хотя также не выходит за рамки нормативного 

показателя. 
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Рассматриваемый подход к расчетам не является однозначным, есть аргументы «за» и 

«против». Аргументы «против»:  

 Невозможно выявить, какая часть зарегистрированных в библиотеке запросов и 

самостоятельных обращений пользователей к ЭК являются дублирующими (возможно, все 

успешные обращения к ЭК). 

Попробуем исключить дублирование и рассчитать долю отказов в НБ РК на примере 

статистических данных 2016 года по другой методике: возьмем количество 

зарегистрированных в библиотеке запросов без учета успешных самостоятельных обращений 

пользователей к каталогу, но суммируем количество зарегистрированных в библиотеке отказов 

с неуспешными поисками в ЭК, доля неудовлетворенных запросов в 2016 году составит 11,2 %. 

 Невозможно выявить реальные отказы в общем количестве неуспешных поисков в ЭК.  

«Нулевой» результат может быть вызван отсутствием у пользователей необходимых 

поисковых навыков, неверными исходными данными документа, поиском непрофильных для 

библиотеки или неизданных документов.  

Вспомним, что такое «отказ»: отказом считается неудовлетворенный правильно 

оформленный запрос пользователя на фактически изданные, профильные для библиотеки 

документы». 

Подведем некоторые итоги: 

- суммирование самостоятельных обращений пользователей к ЭК с зарегистрированными в 

библиотеке запросами ведет к дублированию некоторого количества запросов, к искажению 

статистических данных;  

- не все самостоятельные неуспешные поиски пользователей в ЭК можно считать отказами, 

но часть из них фактически являются скрытыми неудовлетворенными запросами на документы 

БИФ (отказами). 

Таким образом, статистические результаты подсчета отказов при любой методике являются 

не вполне корректными: или не полными, или искаженными. 

Для определения полноты соответствия содержания БИФ потребностям / ожиданиям 

пользователей, на мой взгляд, недостаточно использовать традиционную, соответствующую 

рекомендациям ГОСТ 7.0.20-2014 методику подсчета количества отказов, надо иметь в виду 

некоторую часть  «скрытых» отказов, которыми являются неуспешные поиски в ЭК 

библиотеки. Необходимо продумать и отработать методику выявления, учета и анализа 

скрытых отказов. Одним из возможных решений может быть введение в существующую 
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технологию учета отказов в библиотеке поправочного коэффициента к получаемым 

традиционным способом результатам. 

Таким образом, вопрос методики определения доли неудовлетворенных запросов 

пользователей в общем количестве  поступивших в библиотеку запросов остается открытым, 

так же, как и научное определение данного нормативного показателя.  

В процессе проведения мониторинга и подведения итогов, кроме попытки переосмысления 

проблемы полноты учета отказов, были проанализированы полученные статистические данные 

мониторинга и подготовлена новая редакция локального служебного документа – 

Технологической инструкции «Работа с отказами на документы библиотечно-информационного 

фонда в БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» (утверждена 30.03.2016 г. ). 

Как известно, отказы на документы библиотечного фонда неизбежны, т.к. противоречия 

между запросами пользователей и имеющимся библиотечно-информационным фондом 

зачастую обусловлены объективными причинами и не могут рассматриваться только как 

негативный показатель в деятельности библиотеки. Анализ отказов, при наличии стабильного 

финансирования и грамотных действий сотрудников библиотеки, позволяет не только 

своевременно реагировать на реальные потребности пользователей и на текущие изменения в 

структуре пользовательского спроса, но и работать на опережение. Однако, даже с учетом 

объективных причин, не зависящих от профессионализма библиотекарей, создающих 

ощущение бесперспективности изучения отказов, данную работу необходимо вести постоянно 

и систематически, чтобы качественно формировать документный фонд в соответствии с 

возможностями, минимизировать количество отказов всеми доступными специалистам 

библиотеки средствами.  

Приложение 

Динамика доли отказов в общем количестве запросов  пользователей в ретроспективе 2002 

– 2016 г.г. (в %) 
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Иванов А. В., главный библиотекарь 

 отдела библиотечного обслуживания 

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Молодые для молодых: 

взгляд молодого специалиста на библиотечную действительность 

 

 Меня зовут Иванов Артем. На сегодняшний момент я являюсь ведущим специалистом в 

отделе библиотечного обслуживания Национальной библиотеки Республики Карелия. Если бы 

после окончания школы мне кто-нибудь сказал, что я буду работать библиотекарем, то я бы ни 

за что не поверил. Так вышло, что сначала я получил среднее юридическое образование, но 

после получения диплома пришел к выводу, что никогда не захочу связать свою жизнь с 

юриспруденцией. После техникума я твердо решил стать учителем истории и обществознания. 

На старших курсах в ВУЗе удалось поработать как в городской, так и в сельской школе. 

Обучение в университете подошло к концу в 2015 году, к этому моменту встал насущный 

вопрос дальнейшего трудоустройства. Был вариант отправиться работать в одну из 

петрозаводских школ, но окончательный выбор пал все-таки на Национальную библиотеку 

Республики Карелия. 

 В студенческие годы я, конечно, посещал библиотеку в качестве пользователя и 

читателя. Приходил исключительно за литературой для своих научных исследований. 

Представления о библиотечной деятельности на этом и ограничивались. Принципы работы и 

функционирования такого крупного учреждения в моем понимании укладывались в 

своеобразный стереотипный набор рядового читателя-дилетанта.  

 Когда я оказался в роли библиотекаря, то меня сразу познакомили с основными 

принципами работы всех отделов учреждения. Именно в тот момент я отчетливо осознал 

насколько заблуждался, когда представлял, как работают люди в библиотеках, насколько 

узколобо воспринимал данную профессию.  

 Влияние экономического кризиса в нашей стране в первую очередь коснулось 

бюджетной сферы. С учетом сложившейся ситуации финансовая поддержка библиотечных 

институтов была пересмотрена, что болезненно сказалось на комплектовании книжных фондов. 

Любые проблемы, связанные с недостатком новых изданий, увеличивают и без того 

существующий разрыв между потенциальным читателем и библиотекой, особенно это касается 

молодых пользователей. Резкое сокращение поступления денежных средств негативно 

отразилось и на заработных платах сотрудников. Отсутствие в современных условиях 

достойной оплаты труда создает преграды для привлечения в библиотечное сообщество 
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молодых, энергичных, а самое главное, талантливых кадров, множит скептицизм в вопросах 

новаторских предложений, планирования актуальных проектов и программ, которые 

необходимы здесь и сейчас. В настоящий момент библиотекарь обязан в полной мере уметь 

пользоваться педагогическими навыками. Изучение педагогических технологий, новых веяний 

культурной  жизни, в том числе интересов подростков, даст шанс выстроить равноправный и 

продуктивный диалог с подрастающим поколением, которое все реже воспринимает 

библиотеку как место для своего обучения и досуга.  

При попытке привлечь молодежь к чтению, истории, культуре, библиотекари часто 

опираются на собственные представления о том, что может увлечь пришедшего в библиотеку 

ребенка. Подход такого рода может выливаться как в положительный результат, так и в пустую 

трату времени. Чтобы этого не происходило, на мой субъективный взгляд, нужны 

кардинальные изменения в самом подходе работы с этой категорией читателей. Подростки и 

молодежь должны смотреть на библиотеку не как на место, куда их бесконечно завлекают, а на 

открытое пространство, где их интересы, идеи, проекты могут быть услышаны и реализованы. 

Этот подход требует серьезного уровня профессионализма, который сегодня выходит далеко за 

рамки библиотечного образования. Назрела нужда в отлаженной системе повышения 

квалификации для сотрудников всех возрастов. Многим коллегам стоит все-таки признать, что 

в настоящее время мир вокруг изменился, а вместе с ним поменялось и общество. 

Информационное поле умудрилось повлиять на человеческое сознание: то, что вчера казалось 

немыслимым и фантастическим, сегодня стало обыденностью. Рациональная работа с 

информацией, ее грамотное донесение до читателей – важнейшая функция библиотеки XXI 

века.  

Образовательные учреждения, библиотеки – во многом институты консервативные, 

которые неохотно идут на перемены и разного рода модификации. Но если сегодня оставить 

все в традиционном виде, завтра можно проснуться невежественными, застыв в рудиментарном 

положении. 
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О конкурсах, проходивших в рамках юбилейных мероприятий 

«Национальная библиотека Республики Карелия: 25 лет в статусе национальной» 

 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 25-летию деятельности в статусе 

национальной, в Национальной библиотеке Республики Карелия проходили литературные 

вечера и творческие встречи, конкурсы и викторины,  вебинары  и семинары, лекции и мастер-

классы, выставки литературы из фондов библиотеки и другие мероприятия.  

Информация о конкурсах и викторине для читателей библиотеки, которые 

проводились в период с 15 октября по 30 ноября 2016 года, была размещена на юбилейной 

страничке сайта библиотеки в разделе «История НБ РК».  

Викторина «От Публичной до национальной: двести лет истории библиотеки» была 

разработана ведущим библиографом информационно-справочного отдела Г.И.Волковой и 

связана с историей библиотеки, ее отражением в судьбе конкретных личностей с начала XIX до 

начала ХХI века. Её задачей была активизация интереса к деятельности библиотеки, ее истории 

и современному состоянию, активизация интереса к краеведению в целом. Читателям 

предлагались несложные вопросы, но каждый из них требовал навыков в поиске 

информации. Найти ответы можно было с помощью списка источников – полнотекстовых 

электронных ресурсов. Отвечать на вопросы викторины можно было в режиме он-лайн на сайте 

Национальной библиотеки или отправлять ответы по почте. Победителем викторины «От 

Публичной до национальной: двести лет истории библиотеки» стала Ирина Валентиновна 

Соколова, которая правильно и точно ответила на вопросы анкеты по истории библиотеки. 

 

Ирина Валентиновна Соколова, победитель викторины 

«От Публичной до национальной: двести лет истории библиотеки» 

 



135 
 

Конкурс «Моя библиотека», который инициатором и вдохновителем которого была 

заведующая отделом информационных технологий Г. Г. Галаничевой,  проводился по двум 

номинациям: «Конкурс эссе» и «Конкурс фотографий». Целью конкурса было продвижение 

знаний об истории библиотеки и ее роли в жизни человека, а задачами - формирование 

позитивного отношения к библиотеке среди населения, обращение к творчеству читателей, 

определение мнения о роли и значение библиотеки в жизни читающего населения 

Петрозаводска и Карелии. В «Положении о конкурсе» определялось, что конкурсные работы 

могут быть посвящены воспоминаниям, рассказам о событиях связанных с Национальной 

библиотекой Республики Карелия (это может быть, любое событие в стенах библиотеки или 

ассоциирующееся с нашей библиотекой в любой период её истории). Для того чтобы стать 

участником конкурса, нужно было, в первую очередь, быть записанным в библиотеку. Кроме 

того, необходимо было выполнить несколько простых действий: подать заявку в срок до 1 

ноября 2016 года по электронной почте или по указанному телефону; указать в заявке ФИО, 

номер читательского билета, место учебы, оставить контактную информацию; представить 

конкурсную работу в срок до 15 ноября 2016 года в электронном виде на адрес электронной 

почты отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии.  

Победителями конкурса эссе «Моя библиотека» конкурсная комиссия определила 

Леонида Эрнестовича Николаева, Ирину Альбертовну Фофанову, Валентину Алексеевну 

Хорош, Наталью Юрьевну Кирикову, написавших свои истории о библиотеке. Конкурсная 

комиссия приняла решение опубликовать эссе участников этого самого демократичного и 

массового конкурса и представить работы в отдельной публикации на сайте библиотеки. 

 

Победители конкурса «Моя библиотека» в номинации «Конкурс эссе» Н.Ю.Кирикова, И.А.Фофанова, 

Л.Э.Николаев и В.А.Хорош с директором НБ РК М.В.Никишиной 
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Победителями конкурса фотографий «Моя библиотека» конкурсная комиссия 

определила Татьяну Викторовну Бердашеву и Ларису Викторовну Наговицыну, 

приславших фотографии, сделанные в интерьерах библиотек. Конкурсная комиссия приняла 

решение опубликовать конкурсные работы победителей на сайте библиотеки.  

     

Л. В. Наговицына и Т. В. Бердашева – победители конкурса «Моя библиотека» 

в номинации «Конкурс фотографий» 

 

Победителем  конкурса «Зачекинься» конкурсная комиссия определила Анастасию 

Ильсуровну Закирзянову, которая выполнила условия конкурса, зарегистрировавшись в 

Национальной библиотеке Карелии с помощью мобильного приложения Swarm и сохранив 

фотографию, сделанную в стенах библиотеки.  

 

Анастасия Закирзянова, победитель конкурса «Зачекинься» 

 

14 января 2017 года в Национальной библиотеке Республики Карелия 

состоялась «Встреча друзей», на которой состоялось торжественное вручение наград 

участникам и победителям конкурсов и викторин, приуроченных к 25-летию работы главной 

https://ru.swarmapp.com/
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библиотеки Карелии в статусе «национальной». Каждому участнику конкурсов и викторины 

был вручен именной сертификат, а победителям – дипломы и памятные подарки.  

 

По материалам сайта 

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия 
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Кирикова Н.Ю., заведующая отделом национальной 

 и краеведческой литературы и библиографии 

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Публикации сотрудников НБ РК в средствах массовой информации 

Список литературы и источников 

Список литературы включает публикации сотрудников Национальной библиотеки Республики 

Карелия, размещенные в российских профессиональных периодических изданиях, включенные в сборники 

международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конференций (за исключением 

Республики Карелия)  и тематические сборники, изданные крупнейшими библиотеками Российской 

Федерации в печатном и электронном виде. Основой для отбора материала послужил Электронный 

каталог НБ РК, а также сведения, предоставленные самими сотрудниками. В список вошли публикации 

за период с 1999 по октябрь 2016 года. Список не претендует на полноту и является началом большой 

работы по выявлению публикаций специалистов, стоявших  «у истоков» Национальной библиотеки 

Республики Карелия. 

 

1. Автоматизированные информационно-библиотечные системы / Г. Г. Галаничева // 

Справочник руководителя учреждения культуры. - 2009. - № 4. - С. 60 -67.  

 

2. Алексеева, С. В.Создание и организация доступа к цифровым библиотечным коллекциям 

Республики Карелия / Алексеева С. В., Галаничева Г. Г. // Роль библиотек в обеспечении 

доступа к государственной и социально-значимой информации : международная научно-

практическая конференция, 15-18 апреля 2013 г. - Мурманск, 2013 . - С. 53-61. 
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электронной доставке документов] / С. А. Валькова // Информационный бюллетень Российской 

библиотечной ассоциации. - 2014. - № 69. - С. 105-106. 
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Республики Карелия [докл. На 36-й секции по МБА и ДД на Х ежегод. сес. конф. РБА в Санкт-

Петербурге, 23-28 мая 2005 г.] / С. А. Валькова // Информационный бюллетень Российской 

библиотечной ассоциации. – 2005. - №35. – С. 147-149. 

 

5. Валькова С.А. Сотрудничество Национальной Библиотеки Республики Карелия с 
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Международная конференция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов 

«Восток-запад в век информационно-телекоммуникационных технологий»  3-7 Декабря 2007, 

Минск, Национальная библиотека Беларуси. – Режим доступа: URL: 

http://old.nlb.by/mba/docs/3.pdf 
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8. Ванчурова, М. Ю.  Краеведческие чтения в Национальной библиотеке Республики 
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