
Итоговый документ (резолюция) 

первой сессии ежегодного республиканского совещания руководителей  

общедоступных библиотек Республики Карелия  

«Библио-Регион-10» 

 

г. Петрозаводск                                                                                      27 марта 2018 г. 

 

27 марта 2017 года Национальная библиотека Республики Карелия провела первую 

сессию ежегодного республиканского совещания руководителей общедоступных библиотек 

РК «Библио-Регион-10». Совещание состоялось при участии и поддержке Министерства 

культуры Республики Карелия и Библиотечной Ассоциации Республики Карелия. 

В совещании приняли участие 25 человек – руководители библиотек Республики 

Карелия из 11 муниципальных образований РК, в т.ч. из 10 муниципальных районов и 

Петрозаводского городского округа. В числе участников совещания 15 представителей 

муниципальных общедоступных библиотек Карелии, что составляет 65% от общего 

количества участников мероприятия. 

В совещании также участвовали руководители и специалисты Национальной 

библиотеки Республики Карелия и представители Министерства культуры Республики 

Карелия: заместитель начальника отдела культурной политики, начальник финансово-

экономического отдела. 

В ходе совещания обсуждались следующие вопросы: основные итоги 2017 года и 

приоритеты на 2018 - 2020 годы по реализации Концепции развития библиотечного дела 

Республики Карелия; новые подходы к проведению независимой оценки качества; вопросы 

совершенствования оплаты труда в рамках реализации Указа Президента РФ № 597; новые 

правила проверок учреждений культуры, а также вопросы, связанные с существенными 

изменениями в работе учреждений культуры с 2018 года.  

Руководители муниципальных библиотек Карелии обсудили результаты проведения в 

2017-2018 годах проверок муниципальных библиотек контролирующими органами, 

обменялись опытом успешного сотрудничества библиотек и волонтѐров и представили 

наиболее яркие проекты муниципальных библиотек, реализуемые в Год добровольца 

(волонтѐра) в Российской Федерации. 

 

В соответствии с вышеизложенным организаторы и участники первой сессии 

ежегодного совещания руководителей общедоступных библиотек РК «Библио-Регион-10» 

рекомендуют:  

 

Руководителям общедоступных библиотек Республики Карелия: 

 

1. Рассмотреть документы и материалы Парламентских слушаний в Госдуме РФ 

«Цифровизация в сфере культуры. Законодательство и правоприменительная 

практика» (13 февраля 2018 года). Сформировать перечень вопросов и предложений 

по цифровизации культуры муниципальных районов и городских округов Республики 

Карелия (в части - библиотечное дело) для обсуждения на второй сессии совещания 

руководителей общедоступных библиотек РК «Библио-Регион-10», заявив данную 

тему одной из приоритетных в программе. Направить предложения в адрес 

методического центра к 1 сентября 2018 года ответственному лицу Худяковой Т.А. по 

электронной почте prof@library.karelia.ru; 

 

2. Учесть в работе информацию о формировании государственного (муниципального) 

задания по новым перечням и новой форме (Закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ). 

Направить имеющиеся вопросы в адрес методического центра к 1 сентября 2018 года 

ответственному лицу Худяковой Т.А. по электронной почте prof@library.karelia.ru; 
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3. Руководителям общедоступных библиотек Карелии подготовить предложения по 

конкретным кандидатурам для прохождения в январе 2019 года на базе БУ «НБ РК» 

целевой стажировки по новому порядку ввода статистических данных в электронные 

базы данных. Направить предложения в адрес методического центра к 1 сентября 

2018 года ответственному лицу Худяковой Т.А. по электронной почте 

prof@library.karelia.ru; 

 

4. Принять к сведению и учесть в работе информацию об изменении правил проведения 

независимой оценки качества (с 06.03.2018 г.). Внедрить в общедоступных 

библиотеках Карелии новые правила проведения независимой оценки качества их 

деятельности, информацию о новых правилах и результаты независимой оценки 

разместить на официальных сайтах библиотек (Закон от 05.12.2017г., № 392-ФЗ).  

 

5. Руководителям общедоступных библиотек направить имеющиеся вопросы и заявить 

потребность в предоставлении консультаций, по проверкам общедоступных 

библиотек контролирующими органами в соответствии с новыми правилами в адрес 

методического центра к 1 сентября 2018 года ответственному лицу Худяковой Т.А. по 

электронной почте prof@library.karelia.ru. 

 

6. Руководителям общедоступных библиотек принять к сведению и учесть в работе 

представленный на совещании успешный опыт сотрудничества общедоступных 

библиотек Карелии с волонтѐрами. 

 

 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»: 

1. Организовать сбор информации по проведению проверок в общедоступных 

библиотеках республики контролирующими органами в соответствии с новыми 

правилами на 1 сентября 2018 года.  
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