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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

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Показатели достижения цели для всех библиотек Карелии:

• сохранение достигнутого уровня охвата населения библиотечным обслуживанием населения на уровне 70%;

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; 

• 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; 

• 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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Динамика изменения численности населения 
в Республике Карелия 2010 – 2017 гг.
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Динамика охвата населения Республики Карелия 
библиотечным обслуживанием (в %)
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Изменение сети общедоступных библиотек  
в Республике Карелия 2010 – 2017 гг.
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Сеть общедоступных библиотек  Республики Карелия
по состоянию на 01.01.2018 г.

Всего 195 сетевых единиц, 

из них:      

2 республиканские библиотеки; 

146 муниципальных библиотек, входящих в состав 19 библиотек –
юр. лиц; 

47 библиотек в составе КДУ
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Оптимизация сети общедоступных библиотек  
в Республике Карелия в 2017 г.

Сеть библиотек уменьшилась на 3 муниципальные библиотеки:

• Библиотека №2 МБУК Петрозаводского городского округа «Централизованная 
библиотечная система» объединена с Центральной городской детской библиотекой им. 
В.М. Данилова с 1 ноября 2017 года , на их базе создана Городская детская библиотека им. 
В.М. Данилова – Центр семейного чтения по адресу ул. Гоголя, д.14;

• Сортавальская городская библиотека МКУ «Сортвальская межпоселенческая районная 
библиотека» закрыта с 1 октября 2017 года.

• Рыборецкая сельская библиотека МУ «Прионежский районный центр культуры»  ( в связи 
с аварийностью здания дома культуры, где она размещалась. Фонд библиотеки передан в 
Ладвинскую сельскую библиотеку Прионежского района. Официального решения о 
закрытии по состоянию на 1 января 2018 года не принято).

В неопределенном статусе находятся 2 муниципальные библиотеки:

• Шелтозерская сельская библиотека Прионежского района, которая фактически не 
работала с 2016 года;

• Бочиловская сельская библиотека МБУК «Пудожская ЦБС», которая с 2014 года не 
работает из-за отсутствия библиотечного работника.
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Оптимизация численности персонала общедоступных библиотек  
в Республике Карелия 2015 - 2017 г.
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Наличие библиотечного образования (высшее / среднее) у  
основного персонала муниципальных библиотек (2010 – 2017 гг.)

27 марта 2018 года



Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«БИБЛИО-РЕГИОН - 10»

Возраст основного персонала в общедоступных библиотеках 
Республики Карелия (2010 – 2017 гг.) (в %)
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Динамика пользователей в общедоступных библиотеках 
Республики Карелия 2010 – 2017 гг.
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Посещения и обращения удаленных пользователей в 
общедоступных библиотеках Республики Карелия (2010 – 2017 гг.)

27 марта 2018 года



Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«БИБЛИО-РЕГИОН - 10»

Посещения массовых мероприятий в общедоступных 
библиотеках Республики Карелия (2010 – 2017 гг.)
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Посещаемость общедоступных библиотек Республики Карелия 
(2010 – 2017 гг.)
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Динамика количества книговыдач 
в общедоступных библиотеках Республики Карелия
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Подключение общедоступных библиотек к Интернет 
(2010 – 2017 годы)
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Сельские библиотеки, подключенные к Интернет за счет 
субсидий федерального бюджета

Подключено в 2017 году

• Куркиекская Лахденпохский МР

• Энгозеская Лоухский МР

• Ругозерская Муезерский МР

• Коткозерская Олонецкий МР

• Святозерская Пряжинский МР

• Кривецкая Пудожский МР

• Оленийская Сегежский МР

• Пийтисиекская Суоярвский МР
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Планируется в 2018 году 

• Сумпосадская Беломорский МР

• Спасогубская Кондопожский МР

• Плотинская Лоухский МР

• Воломская Муезерский МР

• Мегрегская Олонецкий МР

• Крошнозерская Пряжинский МР

• Шальская Пудожский МР

• Идельская Сегежский МР

• Райконкосская Суоярвский МР
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Сельские библиотеки, подключенные к Интернет                  
за счет субсидий федерального бюджета

Обратите внимание!

В статистической форме 6-НК сельских библиотек, подключенных к Интернет,  

обязательно должно быть отражено:

1) Не только наличие возможности доступа в Интернет, но и наличие 

возможности доступа в Интернет для посетителей;

2) Изготовлено для пользователей и выдано копий;

3) Число обращений к библиотеке удаленных пользователей (возможно);

4) Выдача сетевых удаленных документов (возможно);
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27 марта 2018 года

Количество сайтов общедоступных библиотек                      
Республики Карелия (2010 – 2017 гг.)
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Из 21 библиотеки-юридических лиц по состоянию на 01.01.2018 сайты имеют 18 библиотек: 

2 республиканские библиотеки и 16 муниципальных библиотек-юридических лиц (всего 
85,7% общедоступных библиотек РК).

В 2017 году созданы 3 сайта:

• МКУ «Межпоселенческая библиотека Лахденпохского муниципального района» 
http://handy-lah.ru/;

• МБУ «Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района» 
http://cbs-loukhi.krl.muzkult.ru/.

Кроме того, создан сайт МУ «Прионежский районный центр культуры», в структуру которого 
входят  сельские библиотеки http://rck.prionego.ru/ на сайте есть  раздел  «Библиотеки», 
где размещена информация о 13 сельских библиотеках  
http://rck.prionego.ru/index.php/biblioteka
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Количество сайтов общедоступных библиотек                      
Республики Карелия в 2017 г.
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Объем электронного каталога общедоступных библиотек 
Республики Карелия (2010 – 2017 гг.)
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Новый порядок ввода статистических данных 
в электронные базы данных

Стажировки в январе 2019 г. 
по вводу статданных за 2018 год:

• Петрозаводский ГО
• Беломорский МР
• Кемский МР
• Лоухский МР
• Муезерский МР
• Олонецкий МР
• Пудожский МР
• Сортавальский МР
• Суоярвский МР
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Стажировки в январе 2020 г.                 
по вводу статданных за 2019 год:

• Костомукшский ГО
• Калевальский МР
• Кондопожский МР
• Лахденпохский МР
• Медвежьегорский МР
• Питкярантский МР
• Прионежский МР
• Пряжинский МР
• Сегежский МР
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Положительные результаты 2017 года

1) Приобретено компьютерное оборудование и подключены к Интернет 8 библиотек  
в рамках федеральной программы на общую сумму 549,5 тыс. рублей. за счет всех 
источников финансирования (федерального, республиканского и муниципального).

2) Получили целевые средства федерального и регионального бюджета на 
комплектование фондов библиотеки Кемского, Калевальского и Сортавальского 
районов на общую сумму  192,5 тыс. руб.

3)    Улучшили материально-техническую базу:

• Национальная библиотека Республики Карелия (завершена реконструкции здания);

В новые отремонтированные помещения  переехали:

• Городская детская библиотека им. В. Данилова – Центр семейного чтения МУ «ЦБС»;

• Калевальская межпоселенческая центральная районная библиотека имени Архиппа
Перттунена МБУ «ЦБС  Калевальского муниципального района»;

• Шуерецкая сельская библиотека- музей им А.Н. Савина МБУК «Беломорская ЦБС».

Отремонтировано помещение Библиотечно-социального отдела МКУ «Медвежьегорская 
центральная городская библиотека имени Ирины Федосовой».
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Достижения муниципальных общедоступных библиотек РК

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

по результатам 2016 года

в номинации «Лучшее сельское учреждение культуры»  (100,0 тыс.руб. ):

• Сосновецкая модельная сельская библиотека - Центр экологической культуры МБУК 
«Беломорская  централизованная библиотечная система»;

• Кубовская сельская библиотека МБУК «Пудожская централизованная библиотечная 
система»;

в номинации «Лучший работник сельского учреждения культуры»  (50,0 
тыс.руб.) :

Лутковская Наталья Михайловна, библиотекарь Пийтсиекской сельской библиотеки 
МУК «Суоярвская централизованная библиотечная система»;
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Достижения муниципальных общедоступных библиотек РК

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

по результатам 2017 года

в номинации «Лучшее сельское учреждение культуры»  (100,0 тыс.руб. ):

• Гирвасская сельская библиотека МУ «Кондопожская центральная районная 
библиотека им. Б.Е. Кравченко»;

• Лахколампинская сельская библиотека МУК «Суоярвская централизованная 
библиотечная система»;

в номинации «Лучший работник сельского учреждения культуры»  (50,0 тыс.руб.) :

• Григорьева Нина Евлампиевна, библиотекарь Софпорогской сельской библиотеки 
МБУ «Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального 
района»;

• Осиповичева Татьяна Ивановна, библиотекарь Пудожгорской сельской библиотеки 
МБУК «Пудожская централизованная библиотечная система».

27 марта 2018 года



Ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек РК 
«БИБЛИО-РЕГИОН - 10»

Достижения муниципальных общедоступных библиотек РК

Победители республиканского конкурса «Лучшая библиотека Республики Карелия в Год 
экологии» (Приказ Министерства культуры Республики Карелия от  27.10.2017 № 428):

1 место - Олонецкая национальная библиотека МКУ «Олонецкая централизованная 
библиотечная система» – проект «Вместе за чистый город!» (25,0 тысяч рублей);

2 место - МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко –
проект «В гармонии с природой: современный взгляд на экологию» (15,0 тысяч рублей); 

3 место - Лоухская межпоселенческая центральная библиотека МБУ «Централизованная 
библиотечная система Лоухского муниципального района» –проект «Приполярный 
экомарафон «За шестьдесят шестою параллелью…» (10,0 тысяч рублей).

В конкурсе «Лучшая библиотека Республики Карелия 
в Год экологии» участвовали 17 библиотек 
из Петрозаводска и районов республики. 

27 марта 2018 года
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День Республики Карелия в Олонце

10 июня 2017 г. у входа в Олонецкую
национальную и Олонецкую детскую 
библиотеки работала площадка «Karjalaine
kniigu – Карельская книга».

В рамках программы мероприятий состоялись:

• открытие фотовыставки «Нет, нельзя в этот 
край не влюбиться!»; 

• игровая программа Олонецкой детской 
библиотеки «В гостях у карельской сказки»; 

• награждение победителей районной выставки 
детских рисунков «Oma Karjal, randu minun
armas – Карелия, наш берег родной» и 
победителей районного конкурса на лучший 
слоган, посвященный Дню Республики Карелия;

• выездная программа Национальной 
библиотеки Республики Карелия.
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Олонецкой национальной библиотеке 
подарены коллекции книг от Главы 
Республики Карелия А.О. Парфёнчикова, 
от Национальной библиотеки и Музея 
изобразительных искусств Карелии
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Проектная деятельность библиотек  РК в 2017 г.

• Проект Национальной библиотеки РК «Александр Невский в культурно-исторической памяти 
Карелии и России» на сумму 281,4 тыс. руб. (Международный открытый грантовый конкурс 
«Православная инициатива 2016-2017»).

• Проект БАРК и 7 муниципальных библиотек «Сельская библиотека – среда возможностей 
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» на сумму 918 657 руб. (Гранта Президента РФ 
для НКО).

• Проект БАРК и МБУК Петрозаводского городского округа «Централизованная библиотечная 
система» «Давайте знакомиться» на сумму 30 000 руб. (конкурс Администрации Петрозаводского 
городского округа для НКО).

• Проект Боровской сельской библиотеки-музея МБУК «ЦБС Калевальского  муниципального 
района»  и МБОУ «Боровская средняя общеобразовательная школа» «Калейдоскоп вдохновения»
на сумму 100 000 руб.   (конкурс «Активное поколение 2017» Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко, Некоммерческого фонда «Новое образование»).

• Проект Муезерской городской библиотеки «Ты помнишь, как всё начиналось» на сумму 50 000
руб.  

• Проект Надвоицкой городской библиотекой МБУ «Сегежская ЦБС «С любовью к жизни! 
Инструкция по применению» на сумму 49 000 руб. ( Благотворительный Фонд «Центр социальных 
программ» г. Красноярск в раках Конкурса «Территория РУСАЛа» в номинации «Город идей»).

27 марта 2018 года
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Проблемы, сдерживающие развитие библиотечного дела
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- Отсутствие у большинства библиотек концепций и программ развития учреждений;

- продолжающееся сокращение сети общедоступных библиотек РК;

- отсутствие межпоселенческих библиотек в Медвежьегорском 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, отсутствие условий для создания доступной 
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- кадровые проблемы: старение кадров, недостаточность компетенций в области  
ИКТ, отсутствие профессиональных знаний у вновь приходящих сотрудников и др.
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Парламентские слушания в Госдуме РФ
«Цифровизация в сфере культуры. 

Законодательство и правоприменительная практика», 
13 февраля 2018 г.

В послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию РФ заявлено о 
запуске масштабной системной программы развития экономики нового 
технологического поколения – цифровой экономики.

Значительное место в  этом процессе занимает цифровизация в сфере культуры, 
т.к. является необходимым условием для создания качественно новой модели 
формирования нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, 
творческой личности.

Ставится задача по формированию Единого российского электронного 
пространства знаний  (ЕРЭПЗ) на основе оцифрованных книжных, архивных, 
музейных фондов, собранных в НЭБ и национальные электронные архивы по 
различным отраслям знания и сферам творческой деятельности.
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Цифровизация культуры
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1. Без возвращения интереса к культуре и литературе оцифрованные музеи и книги
не будут востребованными.
«Можно оцифровать все российские музеи и библиотеки, но важно, чтобы этими
данными люди пользовались» Петр Толстой, зам. председателя Госдумы РФ

2. Цифровизация культуры способствует развитию культурного туризма.
«У людей, увидевших виртуальные экспонаты и достопримечательности,
появляется желание посмотреть все воочию» Елена Драпеко, первый зам.

председателя Комитета по культуре
3. Цифровизация культуры повышает доступность и прозрачность, позволяет
наладить учет и обеспечить сохранность.

4. Главная цель цифровизации заключается в том, чтобы «четко, ярко и компактно
донести суть явления, ведь зритель сегодня гораздо менее образован, чем 30 лет
назад». Зельфира Трегулова, ген. директор Государственной Третьяковской галереи

5. Цифровизация культуры обладает потенциалом по привлечению сферу культуры
новых источников дохода, инвестиций в сферу культуры.
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Цифровизация культуры
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Идея и амбициозная цель Минкультуры России – «оцифровать все рукописные и
печатные книги, которые когда-либо издавались на территории Руси, Российской
Империи, СССР и современной России. Кроме того, речь идет о принятии закона,
обязывающего авторов предоставлять обязательный экземпляр издаваемой книги
в электронном виде»

Владимир Аристархов, первый заместитель Министра культуры РФ

Цифровизация в сфере культуры должна обеспечить активное вовлечение в
целевую аудиторию учреждений культуры нового поколения, ориентированного
в основном на цифровой формат восприятия информации.

Данную аудиторию необходимо вовлекать реальными проектами в области
популяризации достижений культуры.
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Общероссийская информационная площадка 

«Культура.РФ» - портал популяризации 

культурного наследия и традиций народов России

https://www.culture.ru/
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Развитие потрала «Культура.РФ» в 2017 году
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Гуманитарный просветительский проект Минкультуры России,  
посвященный культуре России, значимым событиям и персоналиям в 
истории литературы, архитектуры, музыки, кино и театра, а также 
народным праздникам и памятникам природы:

- было представлено  более 100 тыс. событий;

- модернизирована система поиска: теперь выбирать события можно  
по региону, населенному пункту, типу мероприятий и тегам;

- появилась кнопка «Купить билет», которая переадресовывает 
пользователя на сайт учреждения культуры;

- появилась возможность добавлять то или иное событие в свой 
личный кабинет.

Это стало возможным благодаря полной интеграции с другим 
проектом Минкультуры России – АИС ЕИПСК (количество 
зарегистрированных  учреждений – 17,5 тыс.)
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АИС ЕИПСК

https://all.culture.ru/intro#events
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БИБЛИОТЕКИ,
ГИС НЭБ

Единое  российское  электронное  пространство знаний 
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Информационная база конкурентоспособности библиотечной 
системы субъектов РФ «Электронная библиотека» на 

Главном интернет-портале регионов России «РусРегионИнформ» 
http://rusregioninform.ru
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Геопортал Республики Карелия
http://geoportal.karelia.ru
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Что меняется в работе учреждений 
культуры с 2018 года
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Что меняется в работе учреждений культуры с 2018 года

• Госзадание формируют по новым перечням и по новой форме

Правительство изменило перечни услуг, по которым составляют государственное 
(муниципальное) задание, и обновило его форму. Вместо ведомственных перечней 
для заданий на 2018–2020 годы учредители используют общероссийские, 
федеральные и региональные (п. 3 ст. 1 Закона от 18 июля 2017 г. № 178-ФЗ).

Задание составляют по унифицированной форме. Все учреждения культуры используют 
в качестве шаблона форму задания федеральных учреждений в соответствии 
с приложением № 1 к Положению, утвержденному постановлением Правительства 
РФ от 26 июня 2015 г. №640. Правительство внесло в него поправки постановлением 
от 13 сентября 2017 г. № 1101.

Теперь в задании по госуслуге или работе указывают код по общероссийскому базовому 
перечню или по федеральному перечню. В разделах показателей качества и объема 
госуслуг добавили графы по допустимым (возможным) отклонениям в процентах и 
абсолютных показателях.

В Бюджетном кодексе конкретизировали, когда учреждение не выполнит 
задание. Это произойдет, если учреждение не достигнет или превысит допустимо 
возможные отклонения показателей задания. Учитывают показатели, которые 
характеризуют объем и качество услуг и работ (п. 3 ст. 1 Закона от 18 июля 2017 г. 
№ 178-ФЗ).
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Что меняется в работе учреждений культуры с 2018 года

• Правила проведения независимой оценки качества изменились с 06.03.2018

(Закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ). 

Основных изменений пять:

1) Показатели НОК повлияют на зарплату руководителей учреждений;

2) Показатели НОК учтут при оценке эффективности работы регионов:  
губернаторов; руководителей высших исполнительных органов 
(правительств);руководителей региональных органов в сфере культуры;

глав местных администраций.

3) Доступность услуг для инвалидов будет отдельным критерием.

В 2018 году вместо времени ожидания услуги оценят доступность для инвалидов, 
которая ранее была одним из показателей критерия «Комфортность».

4) Деятельность театров оценят только по двум критериям: открытость и доступность 
информации об организации культуры, а также доступность услуг для инвалидов.

5) Состав общественного совета по НОК сформирует общественная палата. Независимую 
оценку качества проводит общественный совет с помощью оператора. Но теперь состав 
совета будет формировать общественная палата. Орган власти утвердит чужое решение.
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Что меняется в работе учреждений культуры с 2018 года

• Выплаты работникам вырастут

Повысится МРОТ. С 1 января федеральный МРОТ увеличился с 7800 до 9489 руб. (Закон от 28 
декабря 2017 г. № 421-ФЗ). Каждый год МРОТ будут повышать вместе с прожиточным 
минимумом. Эти два показателя с 2019 года приравняют. Если прожиточный минимум 
уменьшится, МРОТ оставят на прежнем уровне. 

Сейчас прожиточный минимум равен 10 701 руб., но его планируют увеличить до 11 163  
руб.  С 01 мая 2018 г. Если зарплату  работодатель платит меньше МРОТ, учреждение 
оштрафуют на 50 000 руб., руководителя – на 20 000 руб. (ч. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Вырастут размеры больничных и декретных. 

Пособия по нетрудоспособности, по беременности и родам и детские пособия по уходу 
за первым и вторым ребенком в 2018 году считают исходя из выплат за 2016 и 2017 годы.

Увеличатся пособия на детей. С 1 февраля 2018 года увеличатся детские пособия. 
Правительство по проекту проиндексирует выплаты на коэффициент 1,032.
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Что меняется в работе учреждений культуры с 2018 года

• Проверки проводят по новым правилам

В 2018 году проверки планируют и проводят по новым правилам – с учетом риск-
ориентированного подхода. Критерии, по которым учреждения делят на группы 
риска и классы опасности, у каждого ведомства свои. Чем больше риск – тем чаще 
будут проверки.

Проверки учреждений культуры контролеры проведут по чек-листам.

Как определить свою категорию риска?

Как узнать кто и когда придет с проверкой в учреждение культуры в 2018 году?
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