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Формирование документных фондов общедоступных библиотек  

Республики Карелия в 2016 году  

 

В течение 2016 года общедоступные библиотеки Республики Карелия для пополнения 

фондов новыми книгами и печатными периодическими изданиями традиционно 

использовали как бюджетное финансирование, так и привлеченные средства - дары, 

пожертвования, безвозмездные передачи, собственные средства. Продолжается сокращение 

долевого участия бюджетов всех уровней в пополнении фондов библиотек всеми видами 

изданий, включая периодику и доступы к лицензионным электронным базам данных:              

в 2016 г. доля бюджетных ассигнований составила всего 37 % (в 2015 г. – 53%, в 2014 г.- 

59%). 

По итогам 2016 года в общедоступные библиотеки Республики Карелия поступили 

87,4 тыс. новых книг и печатных периодических изданий  на общую сумму 13214,0 тыс. 

руб. (в 2015 г. - 86,0 тыс.  новых изданий, в 2014г. - 125,8 тыс.).   
 

Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек Республики Карелия 

 

В 2016 году библиотечные фонды республики пополнились новыми книгами, нотами, 

компакт-дисками, цифровыми копиями в количестве 55,5 тыс. экземпляров на сумму 9783,8 

тыс. руб. (в 2015 году -  53,8 тыс. экземпляров на сумму 7052,8  тыс. руб.), из них: 

 дары, пожертвования, безвозмездные передачи – 39,8 тыс. экз. на сумму 7 423,6 

тыс.руб.;  

 на средства федерального бюджета – 1,7 тыс. экз. на 468,2 тыс. руб., в том числе 

Детская библиотека РК им. В.Ф. Морозова получила грант на приобретение книг из 

средств резервного фонда Президента Российской Федерации в сумме 297,2 тыс. 

руб.; 

 на средства муниципального бюджета – 4,2 тыс. экз. на 1 039,9 тыс. руб.;  

 на средства республиканского бюджета – 0; 

 из других источников – 9,8 тыс. экз. на 852,0 тыс. руб.  

 

В общем объеме пополнения фондов новыми книгами преобладают издания, 

полученные в качестве пожертвования от авторов, организаций, читателей библиотек. Доля 

пожертвованных книг выросла за последние годы до 72 % (в 2015г. – 64%, в 2014г. - 52 %).   

В условиях недостаточного финансирования библиотечный фонд теряет актуальность, 

устаревает морально и физически, перестает соответствовать запросам и ожиданиям  

жителей республики. 

В 2016 году доля бюджетных ассигнований на приобретение новых книг составила 

всего 15 % (в 2015 году – 26 %, в 2014 году – 41%), доля книг, приобретенных на 

бюджетные средства, составила менее 11 % (5,9 тыс. экз.) от общего количества 

поступивших в библиотеки изданий.  
 



 

 

         Финансирование комплектования книжных фондов общедоступных библиотек 

Республики Карелия из федерального, республиканского и муниципального бюджетов 

в 2013-2016 г.г. (тыс. руб.) 
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Одним из важнейших показателей в международной и российской практике, 

оценивающих состояние библиотечных фондов, является  количество новых поступлений 

книг в течение года на 1000 жителей. В Республике Карелия объем новых поступлений (без 

периодических изданий) в расчете на 1 тыс. жителей – 88,5 экземпляров, что составляет 35% 

от рекомендуемого норматива. (Достигнутое ранее максимальное значение показателя 

составляло 163 экз. на 1 тыс. жителей в 2008 году). 

 

Диаграмма 2 

 

Объем новых поступлений на 1000 жителей в библиотеки Республики Карелия  

в 2006 - 2016 г.г. (без периодических изданий) 

 

 
 
 

Комплектование фондов общедоступных библиотек Республики Карелия 

печатными периодическими изданиями 

 

Всего в 2016 году в библиотечные фонды республиканских и муниципальных 

библиотек из различных источников поступило 30,4 тыс. номеров журналов и 1,5 тыс. 

комплектов газет (в 2015 г. – 29,9 тыс. номеров журналов и 2,4 тыс. комплектов газет). 

Количество наименований периодических изданий, выписываемых библиотеками, 
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колеблется от 2 в сельских библиотеках, до 160 в центральных библиотеках муниципальных 

образований.  

В 2016 году произошло сокращение объемов бюджетного финансирования подписки 

на печатные периодические издания на 4% относительно уровня 2015 года. Общая сумма, 

выделенная из бюджетов всех уровней на традиционную подписку, составила 3430,2 тыс. 

руб. (в 2015г.- 3580,3 тыс. руб.). По уровням бюджета:  

 федеральный бюджет – 19,0 тыс. руб. (в 2015 г. – 19,5 тыс. руб.);  

 республиканский бюджет – 604,4 тыс. руб. (в 2015 г. – 495,3 тыс. руб.);  

 муниципальный бюджет – 2626,7 тыс. руб. (в 2015 г. – 3065,6 тыс. руб.);  

 другие источники – 180,1 тыс. руб. (в 2015 г. – 160,1 тыс. руб.). 

 

Подписка на лицензионные электронные ресурсы  

в общедоступных библиотеках Республики Карелия 

 

С целью привлечения населения к чтению электронных книг с соблюдением 

авторских прав библиотеки организуют предоставление доступа к лицензионным 

электронным базам данных. К сожалению, и на это направление комплектования фондов 

библиотек направляются недостаточные средства. В 2016 году общедоступные библиотеки 

оформили подписку на доступ к электронным ресурсам на сумму 230,1 тыс. руб. (в т.ч. на 

средства бюджетов – 205,1 тыс. руб., на собственные средства – 25,0 тыс. руб. (в 2015 году - 

677,3 тыс. руб., в 2014 году - 560,0 тыс. руб.).  

В течение 2016 года Национальная библиотека РК предоставляла своим 

пользователям доступ к 29 электронным базам данных, в том числе к 7 ресурсам, 

оплаченным из средств республиканского бюджета. Объем полнотекстовых электронных 

документов в лицензионных удаленных ресурсах составил 117,2 тыс. названий. Кроме того, 

читателям Национальной библиотеки были доступны 3,3 млн. полнотекстовых документов, 

доступ к которым получен в порядке взаимного использования электронных фондов 

российских библиотек. В стенах Национальной библиотеки доступен полный объем 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), включая электронные документы, свободное 

распространение которых в сети Интернет ограничено авторскими правами. Пользователям с 

инвалидностью по зрению выдаются электронные версии книг с криптозащитой для 

прослушивания произведений на тифлофлешплеерах, есть возможность использовать 

ресурсы Первой интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос». 

 

Формирование фондов муниципальных библиотек Республики Карелия 

 

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 

В 2016 году фонды муниципальных библиотек пополнились новыми книгами в 

количестве 44,7 тыс. экземпляров на общую сумму 7664,3 тыс. руб., из них: 

 дары, пожертвования, безвозмездные передачи – 33,4 тыс. экз. на сумму 5952,8 

тыс. руб.;  

 на средства федерального бюджета – 0,7 тыс. экз. на 171,0 тыс. руб.;  

 на средства муниципального бюджета – 4,2 тыс. экз. на 1 039,9 тыс. руб.;  

 на средства республиканского бюджета – 0; 

 из других источников – 6,4 тыс. экз. на 500,6 тыс. руб. 

По отношению к 2015 году количество новых документов, поступивших в фонды 

муниципальных библиотек, незначительно увеличилось – на 8 %, по сравнению с 2014 г. – 

уменьшилось на 24 % (в 2015 году - 41,4 тыс. экземпляров, в 2014 г. – 58,9 тыс. экз.). Вместе 

с тем из года в год увеличивается доля документов, полученных в качестве пожертвований, 

ставших основным источником пополнения фондов. Документы, полученные в качестве 

пожертвования, в 2016 году составили 75 % от общего количества поступлений, в 2015 г. – 

67 %, в 2014 г. – 53 %. 

 

 



Диаграмма 3 

 

Пополнение книжных фондов муниципальных библиотек в 2016 году  

в разрезе источников поступления (в %) 
 

 
Сумма  финансирования из муниципального бюджета на комплектование 

библиотечных фондов книжными изданиями уменьшилась на 29 % в сравнении с 2015 

годом, на 37 % - с 2014 годом (в 2016г. - 1039,9 тыс. руб., в 2015 г. -1463,0  тыс. руб., в 2014 

г. - 1651,6 тыс. руб.).   

Ситуация в разрезе районов, городских округов и поселений неоднозначная. Наиболее 

значительные суммы из муниципальных бюджетов были выделены администрациями 

Петрозаводского городского округа – 250,0 тыс. руб. (в 2015г. - 500,0 тыс. руб.), Лоухского 

муниципального района - 235,8 тыс. руб. (в 2015г. – 87,2 тыс. руб.), Пряжинского 

национального муниципального района  - 97,3 тыс. руб. (в 2015г. – 140,0 тыс. руб.), 

Кондопожского городского поселения – 50,4 тыс. руб. (в 2015г. - 318,7 тыс. руб.), 

администрация Чупинского городского поселения второй год подряд выделяет по 100,0 тыс. 

руб., Кондопожского муниципального района - 80,0 тыс. руб. 

Наименее значимые суммы в течение года были выделены администрацией 

Костомукшского городского округа - 6,0 тыс. руб. и Муезерского муниципального района - 

3,6 тыс. руб. 

Не выделялись средства из местных бюджетов на приобретение новых книг в 

Калевальском НМР, Олонецком НМР, Прионежском, Пудожском, Лахденпохском, 

Сегежском муниципальных районах; ни на комплектование, ни на подписку средства не 

были выделены в Кемском и Сортавальском МР. 

В 2016 году из федерального бюджета целевые средства на комплектование 

библиотечных фондов книгами получила МБУ «Сегежская ЦБС» в сумме 171,0 тыс. руб. 

 

Комплектование фондов муниципальных библиотек печатными 

периодическими изданиями.  

В 2016 году в муниципальные библиотеки республики поступили 28,6 тыс. 

экземпляров периодических изданий на сумму 2825,8 тыс. руб. 

В 2016 году из федерального бюджета целевые средства на подписку на печатные 

периодические издания получило МБУ «Сегежская ЦБС» (19,0 тыс. руб.).  

Сумма средств, выделенных из муниципальных бюджетов на подписку библиотек, 

уменьшилась в сравнении с 2015 годом на 16 % и составила 2 626,7 тыс. руб. 

В разрезе районов ситуация с подпиской по-прежнему неоднородная. Достаточный 

уровень подписки поддерживается в библиотеках Петрозаводского городского округа, 

Олонецкого, Суоярвского, Кондопожского, Медвежьегорского, Питкяранского, Лоухского 

муниципальных районов. В Костомукшском городском округе, Кемском, Муезерском 

муниципальных районах средства из муниципальных бюджетов в 2016 г. на подписку не 

выделялись. Библиотеки Сортавальского муниципального района уже 2 года не получают 

деньги на подписку. 
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Подписка на лицензионные электронные ресурсы в муниципальных 

библиотеках. 
Продолжается вовлечение муниципальных библиотек в процесс использования для 

обслуживания пользователей электронных баз данных. Платный доступ к электронной 

библиотеке «ЛитРес» организован в ЦБС г. Петрозаводска, Центральной библиотеке 

Костомукшского городского округа, Кондопожской центральной районной библиотеке         

им. Б. Е. Кравченко, Лендерской модельной сельской библиотеке (Муезерский 

муниципальный район). 

В 2016 году на подписку на лицензионные электронные ресурсы в библиотеках 

муниципальных образований было выделено: 

- из муниципального бюджета 105,1 тыс. руб.,  

- из собственных средств - 25 тыс. руб. 

14 центральных библиотек муниципальных образований республики подписали 

договор на полный доступ к Национальной электронной библиотеке (не имеют договоров 

библиотеки Лахденпохского, Лоухского и Прионежского муниципальных районов). В 2016 

году 49 общедоступных библиотек республики, при координирующей роли Национальной 

библиотеки, стали участниками проекта Автономной некоммерческой организации «Журнал 

«Русская история». В рамках проекта библиотеки получили право безвозмездного доступа к 

Электронной библиотеке «Русская история». 

Библиотекам для полноценного выполнения возложенных на них социальных 

функций необходимо поддерживать в актуальном состоянии  свои информационные 

ресурсы, что возможно только при стабильном и регулярном финансировании в 

соответствии с международными и российскими базовыми нормативами пополнения 

библиотечных фондов.  

 

 

 

 


