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Концептуальные и стратегические документы 
  для развития библиотек 

Задача  - обеспечение на территории единого культурного пространства 
 

• Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

  (утверждена Указом Президента РФ от 07.02.2008 № Пр-212); 
 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы  

 (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761); 
 

• Основы государственной культурной политики 

  (утверждена Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808); 
 

• Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года  

 (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р); 
 

•  Концепция развития библиотечного дела в Республике Карелия до 2020 года и на период до 
2025 года (утв. Приказом Министерства культуры  Республики Карелия от 09.11.2015 № 539); 
 

• Среднесрочный План на 2016 – 2020 годы по реализации Концепции развития библиотечного… 
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«Современная сельская библиотека» 

Концепция развития библиотечного дела в Республике Карелия                      
до 2020 года и на период до 2025 года 

ЦЕЛЬ:  
Содействие формированию гармонично развитой личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей посредством предоставления 
качественного, эффективного и бесплатного доступа к книге, способствующего 
образовательной, научной и профессиональной деятельности, расширению 
кругозора и развитию творческого потенциала личности. 

 
МИССИЯ БИБЛИОТЕК: 
Библиотеки Карелии – территория интеллектуального и профессионального 

развития личности, формирования читательской культуры, сохранения и 
популяризации книжного наследия народов России и Карелии.  
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Концепция развития библиотечного дела в Республике Карелия                      
до 2020 года и на период до 2025 года 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить доступность библиотек и библиотечных ресурсов библиотек 
Карелии и России, независимо от их ведомственной принадлежности и места 
проживания граждан, для удовлетворения потребностей населения в книге, 
информации, общении, интеллектуальном досуге. 

 

2. Организовать и развивать многообразные формы и модели библиотечного 
обслуживания населения с учетом специфики чтения инвалидов разных 
категорий, незрячих и слабовидящих людей; создать условия для обеспечения 
нормативных условий хранения и безопасности фондовых ресурсов; развивать 
комфортные условия для пользователей и сотрудников. 

 

3. Формировать положительный имидж библиотекаря и библиотеки как 
надежного партнера в социально-экономическом развитии территории и 
гуманизации общества, как источника достоверной и актуальной информации. 
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Концепция развития библиотечного дела в Республике Карелия                      
до 2020 года и на период до 2025 года 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Показатели результативности и эффективности выполнения задач и реализации 
стратегических направлений развития: 

 

• достижение 100% уровня фактической обеспеченности общедоступными 
библиотеками; 

 

• увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления 
библиотечных услуг до 85%;  

 

• увеличение количества посещаемости библиотек до 5 раз на 1 жителя; 
 

• увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет, до 100%;  
 

• расширение присутствия библиотек в Интернет и достижение 100%-го наличия                         
у библиотек собственных сайтов/страниц на сайтах учредителей; 

 

• открытие виртуальных читальных залов в 100% общедоступных библиотек;  
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Концепция развития библиотечного дела в Республике Карелия                      
до 2020 года и на период до 2025 года 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Показатели результативности и эффективности выполнения задач и реализации 
стратегических направлений развития: 

 

• повышение уровня ежегодной обновляемости библиотечных фондов общедоступных 
библиотек до 6% от имеющегося фонда и достижение не менее 75% от 
установленного федерального уровня объема приобретения новых книг - 187 
новых книг на 1000 жителей;  

 

• обеспечение в структуре фондов общедоступных муниципальных библиотек 
литературы для читателей-детей в объеме не менее 30%; 

 

• обеспечение уровня книгообеспеченности из фондов общедоступных библиотек на 
1000 жителей в селах от 7000 до 9000 экз. и городах от 5000 до 7000 экз.; 

 

• обеспечение нормативного режима хранения библиотечных фондов до 70% от 
общего количества единиц хранения;  
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Концепция развития библиотечного дела в Республике Карелия                      
до 2020 года и на период до 2025 года 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Показатели результативности и эффективности выполнения задач и реализации 
стратегических направлений развития: 

 

• обеспечение нормативного уровня повышения квалификации и переподготовки 
библиотечных кадров не реже 1 раз в 5 лет и достижение ежегодного уровня                    
до 15% от общего количества библиотечных специалистов Республики Карелия;  

 

• рост числа библиотечных специалистов образовательных организаций, 
переведенных на должность «педагог-библиотекарь»; 

 

• поэтапный рост оплаты труда библиотечных работников; 
 

• вовлечение не менее 70% библиотек в профессиональное библиотечное движение 
России и Карелии. 
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Сельские библиотеки Карелии 
 и их роль в жизни местного сообщества 

ФУНКЦИИ: 

•  информационно-библиотечная, 

•  культурно-досуговая, 

•  просветительская, 

•  историко-краеведческая и мемориальная, 

•  функция социальной поддержки и консолидации жителей 
 

«Социальный институт, имеющий существенное влияние на культурную  
атмосферу села»  

                  С.Г Матлина, отв. редактор журнала 
                                   «Библиотечное Дело», канд. пед. наук 
 

 «Современные библиотеки – это центры культурного притяжения, творческие 
площадки, на которых происходит интенсивная работа  по развитию талантов и 
продвижению чтения» 

 (из отчета МБУК «Беломорская ЦБС») 
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«Современная сельская библиотека» 

Концепции и программы развития библиотек как инструмент                                   
для перспективного планирования, инновационных проектов  

и дальнейших точек роста 

Муниципальные программы развития культуры действуют в МО РК:  

• Петрозаводском ГО и Костомукшском ГО; 

• Беломорском МР, Калевальском МР, Лоухском МР, Питкярантском МР, 
Пряжинском МР, Сегежском МР и Суоярвском МР. 

 

Перспективные программы развития библиотек: 

• Муниципальная программа «Развитие библиотечного дела в муниципальном 
бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система Лоухского 
муниципального района» на 2016 – 2020 гг. (утв. Постановлением Администрации 

Лоухского муниципального района от 23.10.2015 № 247) 

• Перспективная программа развития МКУ «Сортавальская МРБ» до 2020 года 
(утв. Отделом культуры и спорта Администрации Сортавальского МР  в 2014 г.) 

• Программа развития Сосновецкой модельной сельской библиотеки – Центра 
экологической культуры на 2015 – 2019 гг. и Программа развития Лендерской 
модельной библиотеки на 2016 – 2020 гг. 

 



Десятая Летняя школа сельских библиотекарей Республики Карелия 
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Концепции и программы развития библиотек как инструмент                                   
для перспективного планирования, инновационных проектов  

и дальнейших точек роста 

Планы по реализации Концепции развития библиотечного дела в Республике 
Карелия до 2020 года и на период до 2025 года  
утверждены в 9 муниципальных образованиях: 

 1. Петрозаводский ГО 

 2. Костомукшский ГО 

 3. Калевальский МР 

 4. Лахденпохский МР 

 5. Олонецкий МР 

 6. Прионежский МР 

 7. Сегежский МР 

 8. Сортавальский  МР 

 9. Суоярвский МР 
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Реализация Федерального закона № 131-ФЗ 
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Реализация Федерального закона № 136-ФЗ 
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Оптимизация библиотечной сети в 2016 году 

В течение 2016 г. закрыты 10 общедоступных библиотек: 

1. БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых»; 

2. Библиотека п. 14 км дороги Кемь – Калевала в Кемском МР; 

3.    5 сельских библиотек в Лахденпохском МР: Кетроваарская, Куликовская, 
Луумиваарская, Тоунанская, Яккимская; 

4. Библиотека № 5 МУ «ЦБС» в Петрозаводском городском округе; 

5. Библиотека в м/р «Контокки» в Костомукшском городском округе  - преобразована в пункт 
выдачи; 

6. Лоухская детская районная библиотека в Лоухском МР объединена с Лоухской 
центральной районной библиотекой.  

 

С 01.01.2016 г. добавилась 1 сетевая единица - с 01.01.2016 г. Музерская детская библиотека 
является самостоятельной сетевой единицей (внесены изменения в Устав МКУ «Муезерская 
центральная районная межпоселенческая библиотека»). 
 

Таким образом, по сравнению с 2015 годом библиотечная сеть общедоступных 

библиотек Республики Карелия уменьшилась на 9 сетевых единиц.   
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Состояние сети общедоступных библиотек Карелии 

По состоянию на 01.01.2017 г. библиотечная сеть составляет  

198 общедоступных библиотек, из них: 

- 2 республиканские библиотеки; 

- 196 муниципальных библиотек, в т.ч.:  

  148 муниципальных библиотек – сетевых единиц,  

 входящих в состав 19 библиотек-юридических лиц; 

 48 библиотек – сетевых единиц в составе КДУ и иных учреждений, 
 осуществляющих библиотечную деятельность. 
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Сельские библиотеки, носящие имя 

Шуерецкая сельская библиотека-музей им. А.Н.Савина  

(Беломорский МР) 
 

Великогубская сельская библиотека им. Т.Г.Рябинина  

(Медвежьегорский МР) 
 

Паданская сельская библиотека им. Д.Я.Гусарова 

(Медвежьегорский МР) 

 

Спасогубская сельская библиотека приступила к работе по присуждению 
библиотеке имени В.Пулькина, карельского писателя, фольклориста, 
уроженца Кондопожского края. 
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Достижения сельских библиотек Карелии 

За счет привлечения федеральных средств: 

• созданы модельные библиотеки  
- в 2014 г. на базе Сосновецкой сельской библиотеки в Беломорском МР  

(Всего: 884,0 тыс. руб., из них ФБ – 465,5 тыс. руб., РБ – 419,0 тыс. руб.) 

 

- в 2015 г. на базе Лендерской сельской библиотеки в Муезерском МР 

       (ФБ – 373,6 тыс. руб.) 
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Достижения сельских библиотек Карелии: 
Сосновецкая модельная сельская библиотека  

Гл. библиотекарь Ольга Васильевна Ломаш и 

библиотекарь  Вера Дмитриевна Родионова 
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Достижения сельских библиотек Карелии: 
Лендерская модельная сельская библиотека  



Десятая Летняя школа сельских библиотекарей Республики Карелия 

«Современная сельская библиотека» 

Достижения сельских библиотек Карелии 

За счет привлечения федеральных средств: 

• приобретено компьютерное оборудование и подключены  к Интернет 

- в 2013 г.  -  Сосновецкая и Летнереченская сельские библиотеки 
Беломорского МР; Юшкозерская сельская библиотека Калевальского МР; 

- в 2014 г. - Видлицкая сельская библиотека Олонецкого МР; Сосновская 
сельская библиотека Лоухского МР; Ведлозерская поселенческая 
библиотека Пряжинского МР; Каршевская сельская библиотека 
Пудожского МР; 

-  в 2015 г. – Валдайская сельская библиотека Сегежского МР; Пяльмская, 
Авдеевская и Кубовская сельские библиотеки Пудожского МР; 

- в 2016 г. -  Гирвасская и Янишпольская сельские библиотеки 
Кондопожского МР, Суккозерская сельская библиотека Муезерского МР и 
Кестеньгская сельская библиотека Лоухского МР на общую сумму 266,0 
тыс. руб.;  
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Достижения сельских библиотек Карелии 

За счет привлечения федеральных средств: 

• получила целевые средства на комплектование фондов библиотек 

- в 2016 г. МБУ «Сегежская ЦБС» в сумме 190,0 тыс. руб.  
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Достижения сельских библиотек Карелии 

Победители Конкурса Министерства культуры Республики Карелия  на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений РК, и их работниками в 2017 году 

в номинации:  

«Лучшее сельское учреждение культуры» в размере 100,0 тыс.руб. : 

• Сосновецкая модельная сельская библиотека — Центр экологической 
культуры МБУК «Беломорская ЦБС»,  

• Кубовская сельская библиотека МБУК «Пудожская ЦБС». 

 

«Лучший работник сельского учреждения культуры» в размере 50,0 тыс.руб.: 

• Лутковская Наталья Михайловна, библиотекарь Пийтсиекской сельской 
библиотеки МУК «Суоярвская ЦБС». 
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Сельские библиотеки Карелии – «Лучшие учреждения культуры» 
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Сельские библиотеки Карелии – «Лучшие учреждения культуры» 
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Сельские библиотеки Карелии – «Лучшие учреждения культуры» 

 
 

 Боровская с. библиотека-музей, 2014 
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Сельские библиотекари Карелии - «Лучшие работники культуры» 
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Сельские библиотекари Карелии - «Лучшие работники культуры» 

Валентина Борисовна Бобрик 
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Республиканский конкурс 
 «Лучшая библиотека Республики Карелия в Год экологии» 

• призван содействовать формированию у населения Республики Карелия 
экологической компетентности и культуры, установок и ценностей бережного и 
ответственного отношения человека к природе, а также стимулировать 
инициативы, поиск и внедрение новых форм и методов работы по 
экологическому просвещению в муниципальных библиотеках. 

 

• проводится среди муниципальных общедоступных библиотек Республики 
Карелия, а так же библиотек, входящих в состав муниципальных культурно-
досуговых учреждений.  

 

• Заявки принимаются с 30 мая 2017 года по 30 сентября 2017 года. 
 

• Заявка направляется в Национальную библиотеку Республики Карелия в 
печатном и эл.виде по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5; 
электронная почта: feklicheva@library.karelia.ru(с пометкой «На Конкурс»). 
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Проблемы, сдерживающие развитие сельских библиотек 

• продолжающееся сокращение сети общедоступных библиотек РК; 
 

• отсутствие межпоселенческих библиотек в Медвежьегорском, Питкярантском 
и Прионежском муниципальных районах; 

 

• существенное сокращение финансирования из муниципальных бюджетов (по 
некоторым МР полное отсутствие) на комплектование библиотечных фондов 
общедоступных библиотек и подписку на периодические издания; 
отсутствие межбюджетных трансфертов на эти цели; 

 

• слабая материально-техническая база библиотек, недостаточное оснащение 
библиотек современной компьютерной техникой, отсутствие доступа многих 
сельских библиотек к сети Интернет. 
 



Совершенствование нормативной правовой базы сферы культуры 

 

 

• Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в 
ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 января 
2017 г. № 95-р); 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 


