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Формирование и состояние фондов общедоступных библиотек Республики Карелия 

для детей и подростков по итогам 2019 года 

 

Анализ состояния фондов общедоступных библиотек Республики Карелия для детей и 

подростков в возрасте от 0 до 17 лет подготовлен на основе данных Мониторинга 

«Формирование документных фондов библиотек РК в 2019 году». 

 

В 2019 г. в Республике Карелия обслуживание детского населения осуществляли 192 

общедоступные библиотеки: Национальная библиотека Республики Карелия (далее – НБ РК); 

133 муниципальные библиотеки, из них 7 детских специализированных библиотек; 58 

библиотек в составе культурно - досуговых учреждений, из них 1 специализированная детская. 

Совокупный фонд общедоступных библиотек Республики Карелия, предназначенный 

для обслуживания дошкольников и школьников, на 01.01.2020 года составил 863, 0 тыс. экз. 

документов, в т.ч. в библиотеках муниципальных образований – 797,1 тыс. экз. документов,       

в фонде Национальной библиотеки Республики Карелия – 65,9 тыс. экз. тыс. документов. 

 

Фонд для детей и подростков в общем объеме фондов общедоступных библиотек  

Республики Карелия (по состоянию на 01.01.2020г.) 

 

 

Муниципальные 

районы / Городские 

округа  

 

Объем 

библиотечного 

фонда, 

экз. 

 

В т.ч. для 0-17 лет, экз. 

 

 

фонд для 

0 – 14 лет 

% 

фонд для 

0 – 17 лет 

% (от 

большего к 

меньшему) Всего 

для  

0-17 лет, 

экз. 

В т.ч. 

для 

0-14 лет, 

экз. 

В т. ч. 

для 

15-17 

лет, 

экз. 

Костомукшский ГО 131993 

 

75666 8878 66788 6,7% 57,3% 

Питкярантский МР 114381 49597 37441 12156 32,7% 43,4% 

Олонецкий МР 135148 55201 43947 11254 32,5% 40,8% 

Лоухский МР 82720 31565 22241 9324 26,8% 38,1% 

Пудожский МР 139223 52020 32742 19278 23,5% 37,3% 

Кемский МР 102937 35990 16547 19443 16% 35% 

Беломорский МР 119608 40620 30500 10120 25,4% 34% 



Кондопожский МР  174380 59012 35146 23866 20,1% 33,8% 

Пряжинский МР  66601 22464 14680 7784 22% 33,7% 

Медвежьегорский 

МР 

260020 84600 58203 26397 22,3% 32,5% 

Калевальский МР 61878 19973 18010 1963 29,1% 32,2% 

Сегежский МР 152908 48121 40961 7160 26,7% 31,4% 

Петрозаводский ГО 257588 78171 67251 10920 26,1% 30,3% 

Прионежский МР 163037 51262 32246 19016 19,7% 31,4% 

Суоярвский МР 94879 26600 16200 10400 17% 28% 

Сортавальский МР 115906 31471 18544 12927 15,9% 27,1% 

Муезерский МР 

 

100370 21165 13619 7546 13,5% 21% 

Лахденпохский МР  91096 13565 3768 9797 4,1% 15% 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам РК 

2364673 797063 510924 286139 21,6% 33,7% 

БУ «Национальная 

библиотека РК» 

1763860 65949 46576 19373 2,6% 3,7% 

Итого по 

общедоступным 

библиотекам 

4128533 863012 557500 305512 13,5% 20,9% 

 

В целом объем фонда для детей и подростков (от 0 до 17 лет) по республике составляет 

20,9% от общего объема библиотечного фонда общедоступных библиотек, в муниципальных 

библиотеках - 33,7%. В библиотеках Костомукшского городского округа, Питкярантского, 

Олонецкого муниципальных районов значение данного показателя максимально. Минимальное 

количество книг для данной категории пользователей в библиотеках Муезерского, 

Лахденпохского районов. В целом объем фонда для детей и подростков в библиотеках 

республики увеличился в сравнении с 2018 г. на 7,6%, но этот заметный рост связан не столько 

с новыми поступлениями, сколько с корректировкой учета изданий для детей в фондах 

муниципальных библиотек, произведенной специалистами библиотек в 2019 году. 

В «Руководстве по библиотечному обслуживанию детей в России» (2019 г.) содержатся 

следующие рекомендации: в универсальных фондах публичных библиотек должно быть не 

менее 30% литературы для детей в возрасте до 14 лет включительно. Фактически в фондах 

муниципальных библиотек республики значение этого показателя равно 21,6%. Однако, это не 

означает, что следует стремиться к обязательному наращиванию объемов фонда для детей и 

подростков. Рекомендованные профессиональным сообществом пропорции могут меняться в 

зависимости от потребностей местного сообщества и близости других библиотек. Гораздо 

важнее обеспечить достаточный уровень ежегодного поступления новых изданий для детей и 

подростков и, как следствие, обновляемость фондов для детей в объеме не менее 5-10% от 

объема фонда в год. 

Приведенные ниже данные иллюстрируют объемы бюджетного финансирования и 

пополнения библиотечных фондов для детей в 2019 году. 

 



Финансирование комплектования книжного фонда общедоступных библиотек 

Республики Карелия для детей и подростков в 2019 г. 

 

 

Источники финансирования и 

поступления 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Доля в 

общей 

сумме (%) 

Экз. Доля в общем 

количестве экз. 

(%) 

Бюджетное финансирование:     

Федеральный бюджет 466,3 13% 1460 8,6% 

Республиканский бюджет 585,8 16,4% 1662 9,8% 

Муниципальный бюджет 356,2 10% 1653 9,7% 

Собственные средства библиотек 80,5 2,2% 399 2,4% 

Документы фонда, полученные 

безвозмездно (дары, пожертвования, 

книги, полученные взамен утерянных) 

2087,4 58,36% 11748 69,5% 

                                Итого 3576,3 100% 16992 100% 

 

Финансирование комплектования книжного фонда общедоступных библиотек 

Республики Карелия для детей и подростков 2018 - 2019гг. 

 

Источники финансирования и поступления Доля в общей сумме 

(%) 

2018г. 

Доля в общей сумме 

(%) 

2019г. 

Бюджетное финансирование:   

Федеральный бюджет 2,9% 13% 

Республиканский бюджет 0,5% 16,4% 

Муниципальный бюджет 9,6% 10% 

Собственные средства библиотек 4,9% 2,2% 

Документы фонда, полученные безвозмездно 

(дары, пожертвования, книги, полученные 

взамен утерянных) 

82,1% 58,36% 

                                Итого 100% 100% 

 

Комплектование книжного фонда общедоступных библиотек Республики Карелия  

для детей и подростков в 2019 г. в разрезе муниципальных образований (экз.) 

 
 

Муниципальные 

районы/ 

Городские округа 

Поступило в библиотечные фонды в 2019 г. (экз.) 

На средства бюджетного финансирования Документы 

фонда, 

полученные 

безвозмездно 

 

Всего 

 

 

Федеральный 

бюджет 

Республиканс

кий бюджет 

Муниципа

льный 

бюджет 

На 

собственные 

средства 

библиотек 

Петрозаводский 

ГО 

- - - - 2221 2221 

Кондопожский 

МР 

1224 - 518 - 241 1983 

Сортавальский 

МР 

- - - 116 1289 1405 

Беломорский 

МР 

- - 246 12 842 1100 

Пудожский МР - - - 104 921 1025 



Олонецкий МР - - - - 1023 1023 

Кемский МР - - - - 990 990 

Костомукшский 

ГО 

156 

 

- 4 91 577 828 

Медвежьегорски

й МР 

- - 72 - 716 788 

Лоухский МР - - 512 - 244 756 

Сегежский МР - - - - 621 621 

Пряжинский МР - - 144 - 429 573 

Питкярантский 

МР 

6 - - - 527 533 

Прионежский 

МР 

37 - - - 225 262 

Муезерский МР 20  68  129 217 

Калевальский 

МР 

- - - - 213 213 

Лахденпохский 

МР 

- - 89 - 89 178 

Суоярвский МР 17 - - 28 0 45 

Всего 

муниципальные 

библиотеки 

1460 - 1653 351 11297 14761 

БУ 

«Национальная 

библиотека РК» 

- 1662 - 48 451 2161 

Итого 1460 1662 1653 399 11748 16922 

 

В 2019 г. в книжные фонды библиотек, обслуживающих детей и подростков, в т.ч.            

в Центр детского чтения Национальной библиотеки РК, поступило  из разных источников 16,9 

тыс. экз. книг и других видов документов на сумму 3576,3 тыс. руб., что составляет 28,2 %  от 

общего объема поступивших в библиотеки документов (в 2018г. - 21%). 

Библиотекам  Костомукшского городского округа, Муезерского, Питкярантского, 

Прионежского, Суоярвского, Кондопожского муниципальных районов выделены средства 

федерального бюджета и бюджета Республики Карелия на пополнение библиотечных фондов в 

размере 1382,9 тыс. руб. Из этой суммы 33,7%  было использовано библиотеками для 

приобретения 1,5 тыс. экземпляров книг для детей и подростков. В том числе на формирование 

фонда Янишпольской модельной библиотеки было выделено 1185,7 тыс. руб., из них для детей 

приобретено 1,2 тыс. экз. (37,9 %) на сумму  373,9 тыс. руб. (31,5 %). В 2019 году доля 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета и бюджета республики на покупку книг для 

детей из общей стоимости новых поступлений для детей увеличилась к уровню прошлого года: 

с 2,9% до 13%, и с 0,5% до 16,4% соответственно. Доля участия муниципальных бюджетов 

осталась на уровне 2018 года – 10%. 

Национальная библиотека Республики Карелия в 2019 г. формировала фонд Центра 

детского чтения. На средства бюджета Республики Карелия приобретено 1,7 тыс. экз. книг на 

сумму 585,8 тыс. руб. На собственные средства учреждения для детей приобретено 48 экз. книг. 

На средства из муниципальных бюджетов в восьми районах республики приобретено 1,7 

тыс. экз. книг для детей на  сумму 356,2 тыс. руб., что составило 35% средств, выделенных 

муниципалитетами на комплектование книжных фондов. Самое большое количество книг для 

детей и подростков приобретено (куплено) для фондов библиотек Кондопожского 

(Янишпольской библиотеки), Лоухского и Беломорского районов. Новые книги закупаются, как 



правило, в 1 экземпляре, обращаемость новых книг велика, что ведет к быстрой 

изнашиваемости поступивших изданий. Не получили бюджетных ассигнований на 

комплектование фондов централизованные библиотечные системы (межпоселенческие 

библиотеки) Петрозаводского городского округа, Сортавальского, Пудожского, Олонецкого, 

Кемского, Сегежского и Калевальского районов. Библиотеки использовали собственные и 

спонсорские средства для приобретения детской литературы – 0,4 тыс. экз. на 80,5 тыс. руб. 

Как и прежде, библиотеки Карелии в своей деятельности по формированию фондов 

использовали привлеченные, в т. ч. благотворительные средства. В течение 2019 года 

библиотеки Республики получили более 60 книг для детей от Министерства по национальной и 

региональной политике Республики Карелия. Всероссийская общественная организация  

«Русское географическое общество» передала для библиотек республики 25 комплектов книг 

серии «Великие русские путешественники» (425 экз.). Издательство «Острова» пожертвовало 

для библиотек 120 экз. книги Ю. В. Шлейкина и М. Л. Гольденберга «Воинская слава 

Петрозаводска». Победители Республиканского конкурса муниципальных общедоступных 

библиотек им. С. Я. Маршака «Библиотека – территория детского чтения» Центральная 

районная библиотека МБУК «Беломорская ЦБС», Детская библиотека МБУ 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека Кемского муниципального района», 

Межпоселенческая центральная районная библиотека имени А. Перттунена МБУ 

«Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района» получили 

сертификаты на 200 тысяч рублей; специальный приз Российского книжного союза и 

издательской группы «Эксмо-АСТ» вручен Детской библиотеке МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко». Благотворительный фонд «Северный 

духовный путь» передал в дар МБУК «Беломорская ЦБС» партию новых изданий для детей и 

юношества в количестве 161 экз. 

Библиотеки Республики ежегодно принимают участие во всероссийских 

благотворительных акциях, целью которых является пополнение фондов библиотек 

современной и качественной литературой для детей: в ежегодной акции «Дарите книги с 

любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, в акции «Подари ребенку 

книгу!», стартовавшей по инициативе Российской государственной детской библиотеки  (далее 

РГДБ) в 2016 г. На портале РГДБ зарегистрировались и представили информацию о своей 

деятельности 39 библиотек республики: Национальная библиотека Республики Карелия (Центр 

детского чтения), ЦГБ г. Петрозаводска, 32 общедоступных библиотеки, 4 

специализированных, 2 школьных библиотеки. 

В целом же, на фоне роста доли бюджетного финансирования комплектования книжного 

фонда для детей и подростков, снизилась доля книг, принятых в фонды в качестве 

пожертвования от авторов, организаций, читателей библиотек: с 81,9% от общего количества 

поступивших в фонды книг для детей в 2018 году до 69,5% в 2019 году. Это важно, так как 

книги, поступающие в качестве пожертвований, в большинстве своем не новые, а библиотеки 

испытывают острую потребность именно в новинках детской и подростковой литературы. 

Формирование библиотечных фондов за счет пожертвованных книг не позволяет удовлетворять 

в полной мере информационные запросы современных детей и подростков. 

 

Комплектование фондов общедоступных библиотек Республики Карелия печатными 

периодическими изданиями для детей и подростков в 2019г. 

 

Традиционным источником комплектования для библиотек остается подписка на 

периодические издания. Юные читатели часто предпочитают книге журнал, так как 

разнообразное содержание и хороший информационный материал удовлетворяют их интересы. 

В 2019 году подписка на печатные периодические издания в общедоступных библиотеках 

муниципальных образований оформлялась на средства муниципальных бюджетов и 



федерального бюджета - при формировании фонда Янишпольской модельной библиотеки. 

Количество названий журналов и газет для детей, выписываемых библиотеками, как и в 2018 

году, колеблется от 1 до 7 названий в сельских библиотеках, от 1 до 14 (Центральная городская 

библиотека им. Д. Я. Гусарова ЦБС г. Петрозаводска) в городских библиотеках. По причине 

отсутствия бюджетного финансирования подписка на детские издания в 2019 году не 

проводилась в библиотеках  Костомукшского городского округа, Кемского, Муезерского, 

Пудожского, Сегежского, Сортавальского районов. В 4 муниципальных районах библиотеки 

оформили небольшую подписку на собственные средства. Для Центра детского чтения НБ РК 

выписано 42 названия детских журналов и газет. 

 

Выводы 

 

В 2019 г. обновляемость фонда для детей и подростков в муниципальных библиотеках 

составила 1,85%, в Национальной библиотеке Республики Карелия - 3,3%. Данные значения 

показателя не являются достаточными. Несмотря на некоторые положительные тенденции в 

финансировании комплектования библиотечных фондов республики для детей и подростков в 

2019 году, в целом фонды детской и подростковой литературы мало соответствуют запросам 

современных детей, ибо в течение многих лет библиотеки работают в условиях нестабильного и 

недостаточного финансирования своей деятельности. 

Для поддержания оптимального уровня формирования библиотечного фонда важно, 

чтобы соблюдались нормативные требования к количественному составу фонда и его 

регулярному обновлению. Рекомендуемые требования и нормативы представлены в следующих 

документах: «Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России» (РГДБ, 2019 г.), 

«Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе 

модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» (2019 г.), «Методические 

рекомендации МК РФ органам государственной власти субъектов РФ и органам МСУ по 

разработке стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений культуры» 

(2015 г.). 

Для достижения международных и российских базовых нормативов пополнения фондов 

необходимо регулярное и достаточное финансирование комплектования из всех уровней 

бюджета. В условиях проектно-целевого финансирования является актуальной разработка и 

утверждение муниципальных программ по комплектованию библиотечных фондов, участие в 

проектах и акциях, организованных РГДБ, благотворительными и другими организациями. 

Муниципальным библиотекам необходимо включать в единый «Профиль комплектования 

библиотечно-информационного фонда» раздел «Профиль комплектования фонда документов, 

предназначенных для детей», в котором должны быть определены критерии отбора документов, 

типы, виды, тематика и экземплярность приобретаемых изданий (п. 5.1 Руководство по 

библиотечному обслуживанию детей в России). 

Библиотекам республики необходимо организовать точки доступа к бесплатным 

национальным информационным ресурсам - Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и 

Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ). В коллекции НЭДБ представлены 

наиболее значимые произведения для детей, редкие печатные издания, дореволюционная и 

советская детская периодика, диафильмы высокого качества, а также современная детская 

литература, вошедшая в круг чтения детей. Данный проект РГДБ позволяет библиотекам 

России частично решить проблему комплектования фондов детской литературой. 

В условиях недостаточного финансирования комплектования рекомендуем обратить 

внимание на качество комплектования и отбор лучших детских изданий, отмеченных  

специалистами в области детского чтения и детской литературы. 

 

Для качественного отбора документов можно использовать: 



 Ядро фонда региональной детской библиотеки : списки литературы для библиотекарей  / 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека, Научно-методический отдел. - Москва, 2013. – Текст: электронный // Pandia : 

[сайт]. – 2019. - URL: https://pandia.ru/text/78/076/84635.php (дата обращения 18.03.2020). 

 Библиогид. Книги и дети: [сайт]. - Текст: электронный. – 2019. – URL: https://bibliogid.ru/ 
(дата обращения 18.03.2020). 

 Каталог. «РГДБ рекомендует»: Российская государственная детская 

библиотека представляет ежемесячный аннотированный каталог. – Текст: электронный  //  

Библиогид. Книги и дети : [сайт]. – 2019. - URL: http://bibliogid.ru/katalog (дата обращения 

18.03.2020). 

 100 лучших новых книг для детей и подростков : каталог 2019 / ЦГДБ им. А. П. Гайдара. - 

г. Москва. – Текст: электронный // Библиогид. Книги и дети: [сайт]. – 2019. – URL: 

https://ru.calameo.com/read/003958481d3b7a95db313 (дата обращения 18.03.2020). 

 ПроДетЛит. Всероссийская энциклопедия детской литературы: [сайт]. – Текст: 

электронный. - 2019. -  URL: https://rgdb.ru/home/news-archive/5092-prodetlit-vserossijskaya-

entsiklopediya-detskoj-literatury (дата обращения 18.03.2020). 
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