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В течение 2018 года общедоступные библиотеки Республики Карелия для пополнения 

фондов всеми видами изданий - новыми книгами и печатными периодическими изданиями, 

электронными документами -  традиционно использовали как бюджетное финансирование, так 

и привлеченные средства - дары, пожертвования, безвозмездные передачи, собственные 

средства. По итогам  года в общедоступные библиотеки Республики Карелия поступили 76,3 

тыс. новых книг и печатных периодических изданий на общую сумму 13279,6 тыс. руб. (в 2017 

г. - 85,7 тыс. новых изданий, в 2016 г. -  87,4 тыс., в 2015 г. - 86,0 тыс., в 2014г. - 125,8 тыс.), 

оформлена подписка на доступы к электронным базам данных на сумму 766,4 тыс. руб. Доля 

ассигнований из бюджетов всех уровней на пополнение фондов библиотек всеми видами 

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

уменьшилась к уровню прошлого года и составила всего 31% (в 2017 - 38%, в 2016 г. -  37 %, в 

2015 г. – 53%, в 2014 г.- 59%). Уровень участия бюджетов является недостаточным для 

качественного комплектования библиотечных фондов. 

 

Комплектование традиционных книжных фондов  

общедоступных библиотек Республики Карелия 

 

В 2018 году в книжные фонды общедоступных библиотек Республики Карелия поступило  

52,9 тыс. изданий (книги, нотные и картографические издания, альбомы, компакт-диски) из всех 

источников комплектования на общую сумму 9901,6 тыс. руб., из них: дары, пожертвования, 

безвозмездные передачи составили 41,8 тыс. экз. на сумму 8102,7 тыс. руб.; на средства 

федерального бюджета приобретено 0,7 тыс. экз. на 194,0 тыс. руб.; на средства бюджета 

Республики Карелия – 0,1 тыс. экз. на сумму 36,0 тыс. руб.; на средства муниципальных 

бюджетов – 2,0  тыс. экз. на 569,7  тыс. руб.; из других источников получено 8,2 тыс. экз. на 

999,3   тыс. руб. 

Библиотекам Беломорского, Лахденпохского, Медвежьегорского районов на пополнение 

библиотечных фондов были направлены средства федерального бюджета и бюджета 

Республики Карелия в размере 206,4 тыс. руб. 

Общедоступные библиотеки Карелии в своей деятельности по формированию фондов 

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

пожертвования/безвозмездные передачи, собственные средства, в т. ч. благотворительные. 

Доля бюджетных ассигнований в 2018 году на покупку книг к уровню прошлого года 

снизилась и составила 8% от общей стоимости новых поступлений (в 2017 и 2016 годах доля 

составляла 17%, в 2015 году – 26%, в 2014 году – 41%). Доля книг (в экземплярах), 

приобретенных на бюджетные средства, по отношению к общему количеству новых 

поступлений книг в фонды библиотек составила  всего 5%. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма 1 

 

Финансирование комплектования книжных фондов общедоступных библиотек 

Республики Карелия из федерального, республиканского и муниципального бюджетов  

в 2013-2018 г.г. (тыс. руб.) 
 

 
 

 
 

 Основой комплектования фондов общедоступных библиотек новыми книгами в 2018 

году, как и несколько предыдущих лет, являются пожертвования  авторов, организаций, 

читателей библиотек, что делает процесс формирования библиотечных фондов хаотичным, 

лишает специалистов библиотек возможности планового регулирования процесса и влияния на 

качественный состав фонда. В 2018 году в общем объеме пополнения фондов общедоступных 

библиотек книгами, издания, полученные в качестве пожертвования, составили 79% (в 

экземплярах). Негативная тенденция прослеживается на протяжении последних лет и 

неуклонно возрастает: доля пожертвованных книг составляла в 2014г. - 52 %, в 2015г. – 64%, в 

2016 г. – 72%, в 2017г. - 70 %, в 2018 г. – 79%. Для преодоления сложившейся негативной 

тенденции необходимо увеличение бюджетных ассигнований в общем объеме средств на 

пополнение библиотечных фондов. 

 

Диаграмма 2 
 

Пополнение книжных фондов общедоступных библиотек Республики Карелия  

в 2018 году по источникам поступления: количество экземпляров в процентах  (%) 
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 Общедоступные библиотеки республики отвечают за предоставление информационно-

библиотечных услуг всем категориям пользователей.  Национальная библиотека РК с целью 

обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, передала в муниципальные библиотеки Карелии из своего фонда дублетные 

экземпляры изданий, выполненных в специальных форматах и предназначенных для слепых и 

слабовидящих граждан (издания укрупненного и рельефно-точечного шрифта (шрифта Брайля) 

в количестве 535 экземпляров. Для решения стратегических задач, стоящих перед 

библиотеками, обслуживающими детей и юношество, формируются соответствующие разделы 

библиотечных фондов. В 2018 году из различных источников в библиотеки республики 

поступило 11,0 тыс. изданий для детей и юношества от 0 до 17 лет, что составляет 21% от 

общего объема поступивших в библиотеки документов, на общую сумму 1740,6 тыс. руб.  

Один из важнейших показателей в международной и российской практике, оценивающий 

состояние библиотечных фондов – количество новых поступлений в течение года на 1000 

жителей. Рекомендуемый ИФЛА норматив пополнения библиотечных фондов новыми 

документами (без периодических изданий) – 250 экз. на 1000 жителей. Объем новых 

поступлений в библиотеки Республики Карелия в 2018 году в расчете на 1 тыс. жителей – 85 

экземпляров, что составляет 34% от норматива. Данный показатель снизился по отношению к 

2017 году: в 2017 году составлял 38 % от норматива ИФЛА. За последние 10 лет это одно из 

самых низких значений показателя, в сравнении в 2008 годом данный показатель сократился 

почти в 2 раза (2008 год – 163, 2018 год – 85). В муниципальных образованиях этот показатель 

еще ниже – 68 экз. на 1000  жителей, что составляет 27 % от рекомендуемого норматива. 

 
 

Диаграмма 3 
 

 
 

 

 

 

Комплектование фондов общедоступных библиотек Республики Карелия  

печатными периодическими изданиями 

 

В 2018 году общий объем финансирования традиционной подписки фондов библиотек 

Карелии на печатные периодические издания незначительно увеличился относительно уровня 

2017 года (на 7%) и составил 3378,0 тыс. руб. (в 2017 году – 3148,1 тыс. руб.). Количество 

поступивших в фонды библиотек экземпляров/комплектов печатных периодических изданий 

уменьшилось: в 2018 году - 23,4 тыс. экземпляров/комплектов, в 2017г. – 27,0 тыс. 

экземпляров/комплектов. 

Увеличение объема финансирования произошло за счет сумм, затраченных 

библиотеками на подписку из собственных и привлеченных средств (2018г. - 565,5 тыс. руб.; 

2017г. – 199,6 тыс. руб.) и сумм, выделенных из республиканского бюджета (2018г. - 742,9 тыс. 

руб.; 2017г. – 628,0 тыс. руб.). В сравнении с 2017 годом существенно уменьшились средства на 

подписку из муниципальных бюджетов - на 250,8 тыс. руб. (на 11%). Из федерального бюджета 
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средства на подписку в 2018 году, как и в 2017, не выделялись. В целом произошло снижение 

уровня бюджетного финансирования на 5% (2018г. – 2812,6 тыс. руб.; 2017г. – 2948,5 тыс. руб.) 

 

 

Диаграмма 4 

 

Финансирование подписки на печатные периодические издания в общедоступных 

библиотеках Республики Карелия из всех источников в 2018 г. (в процентах) 

 

 
 

Достаточный уровень подписки поддерживается в библиотеках Петрозаводского 

городского округа, Олонецкого, Суоярвского, Кондопожского, Медвежьегорского, 

Питкяранского, Лоухского муниципальных районов. В 2018 году библиотекам Костомукшского 

городского округа, Кемского, Пудожского, Сортавальского районов и МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Лахденпохского муниципального района» средства на 

подписку печатных периодических изданий не выделялись. Аналогичная ситуация с подпиской 

в Костомукшском городском округе, Кемском и Сортавальском районах была и в 2016-2017 гг. 

 

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 электронным базам данных, 

электронным книгам. В 2018 году общедоступные библиотеки оформили подписку на доступы 

к электронным ресурсам на сумму 766,4 тыс. руб. (в 2017 году – 446,4 тыс. руб., в 2016 году– 

370,0 тыс. руб., в 2015 году – 677,3 тыс. руб.). Несмотря на увеличение финансирования на 72% 

относительно данных 2017 года, общая сумма финансирования этого направления 

комплектования фондов библиотек по-прежнему является недостаточной. 

Национальная библиотека РК имела возможность оформить доступ на средства 

республиканского бюджета только  к 4 лицензионным удаленным ресурсам на общую сумму 

607,4 тыс. руб.: к электронной библиотеке «ЛитРес: Библиотека», электронно-библиотечным 

системам «ZNANIUM.COM», «IPRbooks», «Консультант врача». Доступ к большей части 

электронных баз данных предоставлен библиотеке безвозмездно. Объем полнотекстовых 

электронных документов в 16 лицензионных удаленных ресурсах составил 140,2 тыс. названий 

(в 2017 году – 134,3 тыс. названий). Так, пользователи с ограниченными физическими 

возможностями могут безвозмездно использовать ресурсы Первой интернациональной онлайн-

библиотеки для инвалидов по зрению «Логос», в состав которой входит более 36,6 тыс. 

аудиокниг в специальном формате. Кроме того, на условиях взаимного использования 

библиотечных фондов, в стенах Национальной библиотеки РК доступен полный объем 

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

распространение которых в сети Интернет ограничено авторскими правами, а также 

электронные ресурсы Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. С 1 августа 2018 года 
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организован безвозмездный доступ к Национальной электронной детской библиотеке 

(цифровому архиву Российской государственной детской библиотеки), включающей 8553 

названий книг, 33 названия журналов (2500 номеров за 1774-2000 гг.). Всего в течение 2018 

года Национальная библиотека РК предоставляла своим пользователям доступ к 26 

электронным базам данных. 

 

 

 

Формирование фондов муниципальных библиотек Республики Карелия 
 

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 

 

В 2018 году фонды муниципальных библиотек пополнились новыми книгами в 

количестве 42,0 тыс. экземпляров на общую сумму 7829,0 тыс. руб., из них: 

 на средства федерального бюджета – 0,7 тыс. экз. на 194,0 тыс. руб.;  

 на средства республиканского бюджета – 0,05 тыс. экз. на 12,4 тыс. руб.; 

 на средства муниципальных бюджетов – 2,0 тыс. экз. на 569,7 тыс. руб.;  

 дары, пожертвования, безвозмездные передачи – 35,2 тыс. экз. на сумму 6493,4 

тыс. руб.;  

 из других источников – 4,0 тыс. экз. на 559,5 тыс. руб. 

Количество новых документов, поступивших в фонды муниципальных библиотек, по 

отношению к 2017 году уменьшилось на 14 % (в 2017г. - 49,0 тыс. экземпляров, в 2016 году - 

44,7 тыс. экземпляров, в 2015 году - 41,4 тыс. экз., в 2014 г. – 58,9 тыс. экз.).  

В библиотеках муниципальных образований, как и в целом по республике, из года в год 

в общем количестве новых поступлений преобладают документы, полученные в качестве 

пожертвований, ставших основным источником пополнения фондов. Документы, полученные в 

качестве пожертвования, в 2018 году составили 84%. 
 

Диаграмма 5 
 

 

Пополнение книжных фондов муниципальных библиотек Республики Карелия в 2018 

году по источникам поступления: количество экземпляров в процентах (%) 
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Объем пополнения книжных фондов муниципальных библиотек РК  

в 2018 г. в расчете на 1000 жителей 

 (новые документы, поступившие из всех источников, включая пожертвования) 

 

Количество новых поступлений в книжные фонды библиотек муниципальных 

образований в расчете на 1 тыс. жителей -  68 экземпляров, что составляет 27% от 

рекомендуемого норматива (норматив- 250 экземпляров на 1 тыс. жителей). 

 

Муниципальные районы, 

городские округа 

Сумма средств 

на 

комплектование 

в тыс. руб.  

 

(из всех 

источников)  

Фактическое 

количество 

новых 

изданий  

(в тыс. экз.), 

поступивших 

в фонд на 

01.01.2019 г.  

Оценка 

постоянного 

населения 

на 1 января 

2019 г. 

Количество 

экз.  

на 1000 

жит.   

Петрозаводский ГО 504,0 5,7 279,7 20,4 

Костомукшский ГО 406,3 2,3 29,9 76,9 

Беломорский МР 465,3 3,4 16,1 211,2 

Калевальский МР 134,1 0,6 6,7 89,6 

Кемский МР 326,4 1,7 14,8 114,9 

Кондопожский МР 515,1 2,3 36,3 63,4 

Лахденпохский МР 459,0 1,8 12,8 140,6 

Лоухский МР 414,5 2,2 11,3 194,7 

Медвежьегорский МР 680,6 2,9 27,7 104,7 

Муезерский МР 466,6 1,1 9,9 111,1 

Олонецкий МР 749,5 3,1 20,5 151,2 

Питкярантский МР 116,0 1,1 17,6 62,5 

Прионежский МР 153,3 0,8 22,2 36,0 

Пряжинский МР 552,6 1,7 14,2 119,7 

Пудожский МР 232,2 2,2 17,8 123,6 

Сегежский МР 573,8 3,4 36,2 93,9 

Сортавальский МР 867,9 4,6 31,0 148,4 

Суоярвский МР 211,7 1,1 15,6 70,5 

Всего по муниципальным 

библиотекам РК 7828,9 42,0 620,3 67,7 

 

Библиотекам Беломорского, Лахденпохского, Медвежьегорского районов на пополнение 

библиотечных фондов были направлены средства федерального бюджета и бюджета 

Республики Карелия на общую сумму 206,4 тыс. руб.: из федерального – 194,0 тыс. руб., из 

республиканского – 12,4 тыс. руб.) 

Сумма  финансирования из бюджетов муниципальных образований на комплектование 

библиотечных фондов книжными изданиями в 2018 году по отношению к предыдущему году 

значительно уменьшилась – на 48%, и составила 569,7 тыс. руб. (в 2017г. – 1 091,3  тыс. руб., в 

2016г. - 1039,9 тыс. руб., в 2015г. -1463,0  тыс. руб., в 2014г. - 1651,6 тыс. руб.). 

  В разрезе районов, городских округов и поселений ситуация остается неоднозначной и 

нестабильной. Наиболее ровная ситуация в последние годы сложилась в Чупинском городском 

поселении Лоухского МР: с 2015 года на комплектование библиотечного фонда МБУК 

«Горняк» новыми изданиями администрация ежегодно выделяет средства в размере не менее 

100,0 тыс. руб., в 2018 году сумма составила 120,0 тыс. руб. В Пряжинском МР ассигнования из 

муниципального бюджета получили МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского 



национального муниципального района» - 100,2 тыс. руб. и МКУ «Пряжинская городская 

библиотека» - 45,0 тыс. руб. МКУК «Медвежьегорская ЦГБ» на пополнение фонда получила 

85,0 тыс. руб., МКУ «Питкярантская городская библиотека» - 53,6 тыс. руб. В Кондопожском 

МР администрация городского поселения выделила МАУ «Центр культуры и досуга 

«Кондопожского городского поселения» 101,7 тыс. руб., на уровне района - МБУ 

«Кондопожская ЦРБ» в 2018 году не получила средств на пополнение книжного фонда. 

Остальные учреждения культуры на комплектование библиотечных фондов из средств 

муниципального бюджета были профинансированы в размере от 1,0 тыс. руб. до 24,0 тыс. руб. 

Среди учреждений, которые не получили бюджетных ассигнований - Централизованные 

библиотечные системы г. Петрозаводска и Лоухского МР, Калевальская, Олонецкая, 

Пудожская, Сегежская, Суоярвская ЦБС,  «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека» Кемского МР,  «Лахденпохский центр библиотечного обслуживания и досуга», 

ЦБС Лоухского муниципального района, «Центр культуры, спорта и туризма» Питкярантского 

муниципального района. 

 

Диаграмма 6 

 
 

Финансирование комплектования фондов библиотек муниципальных образований 

Республики Карелия новыми документами (книгами) из средств муниципального 

бюджета в 2013-2018 г.г. (тыс. руб.)  
 

 
 

 Муниципальные библиотеки республики  предоставляют информационно-библиотечные 

услуги всем категориям пользователей: взрослому населению, детям и юношеству, лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения условий доступности библиотечные 

фонды пополняются традиционными печатными изданиями, документами в электронном 

формате, изданиями в специальных форматах, предназначенных для слепых и слабовидящих 

граждан. 

 В  муниципальные библиотеки республики в 2018 году для детей и юношества  

поступило 10,2 тыс. экземпляров документов из всех источников на общую сумму 1569,6 тыс. 

руб., что составляет 24% от  общего количества поступивших в библиотеки документов. Из 

федерального и республиканского бюджетов на комплектование фондов муниципальных 

библиотек было выделено 206,4 тыс. руб.,  из них на сумму 86,7 тыс. руб. приобретено 0,4 тыс. 

экз. книг для детской и юношеской аудитории, что составляет 42% от полученной суммы.  На 

средства из муниципальных бюджетов, для данной категории пользователей, библиотеки 

приобрели 1,0 тыс. экземпляров изданий на  сумму 208,1 тыс. руб., что составило 37% от 

выделенных средств. Библиотеки активно использовали собственные и спонсорские средства 

для приобретения детской литературы – 0,5 тыс. экз. на 62,9 тыс. руб. За счет привлеченных 

средств (пожертвования, книги, полученные взамен утерянных) в библиотеки поступило 8,3 
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тыс. экземпляров книг для детской аудитории на сумму 1211,9 тыс. руб., что составляет 81% от 

всего объема поступивших в муниципальные библиотеки книг  для детей и юношества. 

 Библиотеки республики не первый год принимают участие во всероссийских 

благотворительных акциях: «Подари ребенку книгу!», стартовавшей в Российской 

государственной детской библиотеке в 2016 году, и ежегодной акции «Дарите книги с 

любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, целью которых является 

пополнение фондов библиотек современной и качественной литературой для детей, 

приобщение детей и подростков к чтению.  Заметный вклад в пополнение фондов библиотек 

изданиями для детей внес благотворительный фонд «Северный духовный путь»: МКУ 

«Сортавальская МРБ» получила 33 экземпляра детских книг, Ведлозерская сельская библиотека 

Пряжинского национального муниципального района - 100 книг.  

 Обновляемость библиотечного фонда для детей и юношества по республике составляет 

1,36%, среди муниципальных библиотек 1,38%, при нормативе, рекомендуемом ИФЛА -5%.  
 

 

Комплектование фондов муниципальных библиотек печатными периодическими 

изданиями 
 

В 2018 г. источники финансирования подписки на печатные периодические издания 

были следующие: муниципальные бюджеты – 2069,7 тыс. руб. (2017г. – 2320,5 тыс. руб.), 

собственные средства - 69,8 тыс. руб. (2017г. – 55,4 тыс. руб.), привлеченные средства - 495,5 

тыс. руб. (2017г. - 144,2 тыс. руб.). Сумма средств, выделенных из муниципальных бюджетов на 

подписку, уменьшилась в сравнении с 2017 годом на 11%; на 183% увеличилась сумма, 

затраченная муниципальными библиотеками на подписку из собственных и привлеченных 

средств. 

В 2018г. в муниципальные библиотеки республики поступило 20,6 тыс. 

экземпляров/комплектов периодических изданий (в 2017г. - 23,4 тыс. экземпляров/комплектов) 

на сумму 2634,9 тыс. руб. (в 2017г. – 2520,1 тыс. руб.). 

 

Диаграмма 7 
 

 

Финансирование подписки на печатные периодические издания для муниципальных 

библиотек Республики Карелия из всех источников в 2018 г. (в процентах) 
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Кемского, Пудожского, Сортавальского районов и МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Лахденпохского муниципального района» бюджетные средства на печатную подписку не 

выделялись. Аналогичная ситуация с подпиской в Костомукшском городском округе, Кемском 

и Сортавальском районах была и в 2016-2017 гг. 

 

Подписка на лицензионные электронные ресурсы в муниципальных библиотеках. 

 

Муниципальные библиотеки Карелии активно используют безвозмездные доступы к 

электронным ресурсам «КонсультантПлюс», Электронная библиотека журнала «Русская 

история». Полный безвозмездный доступ к контенту Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ) имеют на основе договоров 16 центральных библиотек муниципальных образований 

республики, но чтение современных текстов возможно только в стенах библиотек. 

Подписка на доступ к популярной электронной библиотеке «ЛитРес: Библиотека», как и в 

2017 году, оформлена только в трех муниципальных образованиях (Петрозаводский и 

Костомукшский городские округа, Кондопожский район) на общую сумму 145,0 тыс. руб., тогда 

как именно библиотеки при соответствующем финансировании могли бы быть каналом 

легального предоставления современных произведений читателям в удобном для них формате – 

с домашних компьютеров, на личных мобильных устройствах. 

 

Выводы  

 

Фондовое обеспечение библиотек является основной ресурсной базой эффективной 

библиотечной деятельности, поэтому важно, чтобы соблюдались нормативные требования к 

количественному и  качественному составу библиотечных фондов. Важнейшее требование – 

регулярное обновление, актуализация библиотечных фондов. Для последнего пятилетия 

характерно ограниченное и нестабильное финансирование комплектования документных 

фондов общедоступных библиотек республики, как следствие, основным источником 

пополнения фондов стали пожертвования. Библиотечный фонд теряет актуальность, устаревает 

морально и физически, перестает соответствовать запросам и ожиданиям  жителей. Для 

достижения международных и российских базовых нормативов пополнения библиотечных 

фондов необходимо регулярное и достаточное финансирование комплектования из всех 

уровней бюджета.  

 

 


