
 1 

Паспорт культурной жизни за 2010 год 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

 

В Республике Карелия в текущем году (по состоянию на 01.01. 2011 г.) насчитывается 243 

публичных (общедоступных) библиотеки Министерства культуры РФ, из них 181 находится в сельской 

местности, 3 библиотеки - уровня субъекта Федерации. В 2010 году сеть библиотек уменьшилась на 9 

муниципальных библиотек по сравнению с 2009 годом, в т. ч. закрыты: городская детская библиотека 

№ 19 в г. Петрозаводске, Верховская и Рыпушкальская сельские библиотеки в Олонецком 

муниципальном районе, Беломорская городская библиотека семейного чтения в Беломорском 

муниципальном районе, Орзегская сельская и Сельская библиотека п. Мелиоративный в Прионежском 

муниципальном районе; в Медвежьегорском муниципальном районе центральная районная, центральная 

районная детская и Медвежьегорская городская библиотеки объединены в одну - МУК 

«Медвежьегорская центральная городская библиотека» им. И. Федосовой; в Сегежском муниципальном 

районе Сегежская детская городская библиотека вошла в состав центральной районной библиотеки, 

Сегежская городская библиотека № 5 и центральная районная детская библиотека объединены в 

Сегежскую городскую библиотеку семейного чтения. В Беломорском муниципальном районе, в п. 

Вирандозеро открыта Вирандозерская сельская библиотека. В 2010 г. сеть библиотек республиканского 

уровня не изменилась по сравнению с 2009 г. Крупнейшие библиотеки республики – ГУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия», ГУ «Детско-юношеская библиотека Республики 

Карелия», ГУ «Карельская республиканская библиотека для слепых». 

Среднее число жителей на одну библиотеку на 01.01.2011 г.- 2 800 человек. Процент охвата 

населения региона библиотечным обслуживанием составляет 72 %. По этому показателю Республика 

Карелия занимает __место среди субъектов РФ (Заполняется ГИВЦ Минкультуры России) 

Число читателей (зарегистрированных пользователей) в 2010 году 492,1 тыс. человек, по сравнению 

с предыдущим годом выросло на 1,3 %. Количество посещений составило 2999,7 тыс. и увеличилось на 

0,2 %. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек на 01.01.2011 г. составил 5273,79 тыс. 

единиц хранения. В 2010 году в библиотеки поступило 410 экземпляров печатных документов (книг, 

периодики, нот, карт и.т.) на 1000 жителей (включая поступления, связанные с перераспределением 

фондов), в том числе 103 экз. новых документов (без периодических изданий) на 1000 жителей, 196 экз. 

новых документов (с учетом периодических изданий) на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 

документов в год). По этому показателю библиотеки Республики Карелия в 2010 году занимают __ 

место среди субъектов РФ. (Заполняется ГИВЦ Минкультуры России). За то же время выбыло 360,66 тыс. 

экз.печатных документов. 

Количество новых книг, поступивших в главную (центральную) библиотеку Республики Карелия -

ГУ «Национальная библиотека Республики Карелия» составило - 10,7 тыс. экз. документов,  и 15,4 

тыс. экз. документов с учетом периодических изданий, по этому показателю главная библиотека 

находится на __месте среди субъектов РФ. (Заполняется ГИВЦ Минкультуры России). 

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Республике Карелия в 2010 г. в 

расчете на одного жителя составило 295,4 руб., т.е. по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 2,7 

%. По данному показателю Республика Карелия находится на __ месте среди субъектов РФ. 
(Заполняется ГИВЦ Минкультуры России). 

Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил 2142 тыс. записей 

(___место в России - Заполняется ГИВЦ Минкультуры России). 

55 публичных (общедоступных) библиотек Республики Карелия подключены к сети Интернет, 

47 - имеют электронную почту. 
 

Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания 

за 2009, 2010 гг.  

 

Наименование мероприятий Библиотека (организаторы 

мероприятия) 

Участники 

 2009 год  

Продолжение реализация проекта «Ярмарка 

здоровья».  

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия», 

Население города и 

республики, пользователи 

http://library.karelia.ru/actions/action240.html
http://library.karelia.ru/actions/action240.html
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В рамках проекта состоялись: 

- лектории, беседы, тренинги; 

- консультации врачей-специалистов, 

медицинские обследования; 

- экспонирование книжных и виртуальных 

выставок 

Министерство здравоохранения 

и социального развития 

Республики Карелия 

НБ РК 

Выставка фотографий Владимира 

Ларионова «Первое лицо», посвященная 

деятельности Главы Республики Карелия 

Сергея Леонидовича Катанандова 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Пользователи НБ РК 

День венгерской культуры в 

Петрозаводске, открытие Венгерского 

кабинета в библиотеке. 

Министерство культуры и по 

связям с общественностью РК,  

Культурный, научный и 

информационный центр 

Венгерской республики в 

Москве, ГУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия», ГОУ 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио» 

  

Население города 

Петрозаводска 

Вторая Летняя школа сельских 

библиотекарей РК. 

ГОУ «Карельский колледж 

культуры и искусств», ГУ 

«Национальная библиотека 

Республики Карелия», Центр 

профессионального развития 

библиотечных кадров Карелии,  

при участии ГУ «Детско-

юношеская библиотека 

Республики Карелия», МУК 

«Кондопожская ЦБС 

 

Сельские библиотекари 

Республики Карелия 

Международный семинар «Цифровые 

документы в библиотеках, музеях, архивах: 

качество, технология, доступность» (в 

рамках проекта «Финно-угорские библиотеки 

России в Интернет»). 

Министерство культуры и по 

связям с общественностью РК, 

при поддержке Института 

России и Восточной Европы 

(Финляндия), Общественной 

палаты РФ, ГУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия», ГУ «Музей 

изобразительных искусств РК», 

ГУ «Национальный архив РК»  

Специалисты 

Национальной библиотеки 

Республики Карелия, 

Национальной библиотеки 

Республики Коми; 

Национальной библиотеки 

Удмуртской республики; 

Национальной библиотеки 

Республики Мордовия; 

Национальной библиотеки 

Республики Марий Эл; 

Тверской областной 

универсальной научной 

библиотеки, Мурманской 

областной универсальной 

научной библиотеки, 

специалисты музеев и 

архивов финно-угорских 

территорий России, 

Александровского 

институт Хельсинкского 

университета, Северо-

кавказского 

государственного 

http://library.karelia.ru/actions/action272.html
http://library.karelia.ru/actions/action272.html
http://library.karelia.ru/actions/action278.html
http://library.karelia.ru/actions/action278.html
http://library.karelia.ru/cgi-bin/libraries/in_actions.cgi?id=907&user=0
http://library.karelia.ru/cgi-bin/libraries/in_actions.cgi?id=907&user=0
http://fulr.karelia.ru/cgi-bin/flib/viewpubs.cgi?id=87
http://fulr.karelia.ru/cgi-bin/flib/viewpubs.cgi?id=87
http://fulr.karelia.ru/cgi-bin/flib/viewpubs.cgi?id=87
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технического 

университета, Санкт-

Петербургского 

политехнического 

университета, Корпорации 

«Электронный архив» и 

др. 

Экспонирование стендовых и книжных 

выставок «Лучшие книги Карелии» в рамках 

Дней культуры Карелии в Санкт-Петербурге и 

в Москве. 

Экспонирование выставки «Лучшие книги 

Карелии» в библиотеке Института России и 

Восточной Европы (г. Хельсинки, 

Финляндия). 

 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Население г.г. Москвы и 

С-Петербурга 

 

 

 

Население г. Хельсинки, 

жители Финляндии 

Подготовка и проведение книжных выставок 

и круглого стола в рамках «Дней районов 

Республики Карелия в Петрозаводске», 

посвященных 90-летию Республики Карелия. 

(Дни Кондопожского, Сегежского, 

Беломорского и Кемского муниципальных 

районов Карелии) 

 

Министерство культуры и по 

связям с общественностью РК, 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия», ГУ 

«Детско-юношеская библиотека 

Республики Карелия», ГУ 

«Центр национальных культур 

и народного творчества РК», 

ГУ «Музыкальный театр РК»,  

ГОУ «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио», ГОУ «Карельский 

колледж культуры и искусств» 

 

Руководители республики, 

главы муниципальных 

районов, представители 

творческих организаций 

районов, библиотекари, 

музейные работники, 

читатели. 

 

Международная экологическая 

велоконференция по проблемам изменения 

климата и практическому опыту 

энергосбережения 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия», 

Экологическая велокампания 

«Северный ветер» 

Население города 

Петрозаводска, 

журналисты, 

библиотечные 

специалисты 

Реализация нового Интернет-проекта – сайт 

«Коренные народы Карелии»,  

 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Виртуальные 

пользователи НБ РК  

Реализация проекта - «Бесплатный 

беспроводной Интернет (WI FI)» 

Компании «Сампо.ru», ГУ 

«Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Пользователи НБ РК 

Создание нового виртуального сервиса 

«Скорая библиографическая помощь» - 

справочная служба, работающая в режиме on-

line (доступ через сайт НБ РК  

http://library.karelia.ru). 

Создание виртуального сервиса «Скорая 

библиографическая помощь» на сайте МУК 

«Беломорская ЦБС» 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

 

 

 

 

МУК «Беломорская ЦБС» 

 

 

 

ГУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 

 

 

 

 

Виртуальные 

пользователи МУК 

«Беломорская ЦБС» 

 

http://library.karelia.ru/actions/action297.html
http://library.karelia.ru/actions/action297.html
http://knk.karelia.ru/
http://knk.karelia.ru/
http://library.karelia.ru/sbp.html
http://library.karelia.ru/
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Электронная коллекция изданий на финно-

угорских языках (карельском, финском, 

вепсском, венгерском, коми и др.) на сайте 

«Финно-угорские библиотеки России» 

(http://fulr.karelia.ru) 

 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Финно-угорские библиотеки 

России 

 

Виртуальные 

пользователи 

Организация с сайта НБ РК «точки доступа» к 

ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина ( http://prlib.ru ). 

 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Виртуальные 

пользователи НБ РК 

Реализация нового социального проекта для 

населения – еженедельная бесплатная 

юридическая консультация. 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия», 

Госюрбюро, частные адвокаты 

Население города  

Петрозаводска 

Дни правовой культуры Центр правовой информации 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия»,  

МУК «Централизованная 

библиотечная система» г. 

Петрозаводска 

Учащиеся учебных 

заведений системы 

среднего 

профессионального 

образования г. 

Петрозаводска 

Дни молодого избирателя ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия», 

, Центральная избирательная 

комиссия Карелии, 

муниципальные библиотеки 

республики, Территориальные 

избирательные комиссии 

Карелии 

 

Учащиеся 

общеобразовательных 

школ республики  

Дни потребительской культуры ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия», 

муниципальные библиотеки 

республики, 

Управление федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике Карелия 

Население республики 

Акции «Дни открытых дверей» (27 мая), Дни 

знаний (1 сентября) 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия», 

муниципальные библиотеки 

республики 

Население республики 

Виртуальный проект «Литературная карта 

Петрозаводска» на сайте МУК «ЦБС» г. 

Петрозаводска (проект получил поддержку на 

республиканском конкурсе «Библиотечный 

проект года-2008») 

 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» г. 

Петрозаводска 

Виртуальные 

пользователи  

Библиотечный проект «Литературно-

театральный фестиваль «Карусель»» (проект 

получил поддержку на республиканском 

конкурса «Библиотечный проект года-2009») 

Надвоицкая городская 

библиотека № 1 МУ 

«Сегежская ЦБС» 

Любительские 

театральные коллективы  

из Сегежи и Надвоиц, 

творческий коллектив 

Сегежской средней школы 

№6, Сегежская детская 

школа искусств, 

http://prlib.ru/
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Надвоицкий 

библиотечный театр 

«БиТеНа», жители 

Сегежского района 

Библиотечный проект «Право на труд»: 

информационная поддержка молодежного 

рынка труда в Беломорском районе» (проект 

получил поддержку на республиканском 

конкурса «Библиотечный проект года - 

2009»), 

МУК «Беломорская ЦБС» молодые жители 

Беломорского района 

Библиотечный проект «Творенье рук твоих». 

Проектная идея - информационная поддержка 

прикладного народного творчества и создание 

на базе сельской библиотеки 

Художественного салона - информационного 

центра для продвижения деятельности 

народных мастеров. 

 

Пудожгорская сельская 

библиотека МУК «Пудожская 

ЦБС» 

Население Пудожского 

района 

Библиотечный проект «Библиотека и рэп - рок 

культура: возможно ли сотрудничество?» 

МУК «Беломорская ЦБС» молодые жители 

Беломорского района 

Акция городских муниципальных библиотек 

г. Петрозаводска «Прочти книгу о войне» 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» г. 

Петрозаводска 

Население 

города.Петрозаводска 

Акция «Кино без барьеров» (в рамках проекта 

«Истоки толерантности») - показ и 

обсуждение фильмов Второго 

Международного фестиваля по проблемам 

инвалидов 

ГУ «Карельская 

республиканская библиотека 

для слепых», МУ 

«Прионежская ЦБС» 

Учащиеся Прионежского 

района 

Реализация проекта «Большое чтение: Читаем 

и обсуждаем Н. В. Гоголя» 

ЦГБ им. Д. Гусарова, ГУ 

«Музыкальный театр 

Республики Карелия», ГУ 

«Государственный 

Национальный театр 

Республики Карелия», Союз 

театральных деятелей 

Республики Карелия, кинотеатр 

«Победа», издательство 

«Карелия». Информационная 

поддержка: сайт Министерства 

культуры РФ, сайт «Панорама 

культуры», «Курьер Карелии», 

«Молодежная газета», «ТВР-

Панорама», журнал «Ваш 

досуг» 

Население города. 

Петрозаводска и 

Республики Карелия 

2010 год 
Подписано Соглашение о сотрудничестве, в 

рамках которого в помещении ГУ 

«Национальная библиотека Республики 

Карелия» откроется региональный филиал 

Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина 

Правительство Республики 

Карелия, Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина 

жители Республики 

Карелия 

Реализация проекта «Создание Электронной 

библиотеки карельских писателей» 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия», 

Институт России и Восточной 

Европы 

жители Республики 

Карелия 

Реализация проекта «Молодому избирателю ГУ «Национальная библиотека молодые жители 
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- информационная поддержка библиотек» Республики Карелия», 

Центральная избирательная 

комиссия Республики Карелия 

Республики Карелия 

Виртуальный сервис «Личный кабинет 

читателя», позволяет пользователям 

самостоятельно продлевать срок пользования 

изданием, заказывать электронные копии 

статей из фондов библиотеки (доступ 

http://library.karelia.ru ) 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Пользователи ГУ «НБ РК» 

Реализован проект по оцифровке газет 

военных лет (1941-1945 гг.) (доступ 

http://library.karelia.ru ) 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Виртуальные 

пользователи ГУ «НБ РК» 

Четвертая научная конференция 

«Краеведческие чтения», посвященная 90-

летию Республики Карелия 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Население города 

Петрозаводска и 

Республики Карелия 

Участие в создании мультимедийной  

выставки «Республика Карелия. К 90 - 

летию государственности», проходившей в 

рамках Международного фестиваля «Земля 

Калевалы - 2010» (выставка экспонировалась 

в Президентской библиотеке им. Б.Н. 

Ельцина, С-Петербург) 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия», 

Министерство культуры 

Республики Карелия 

Население г. С-

Петербурга 

Юбилейный X республиканский конкурс 

«Книга  года  Республики Карелия» Звание 

«Лучшая книга года» получила книга Олега 

Семененко «Карелия. Преображения камня», 

изданная ООО «Лукоморье» 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Население Республики 

Карелия 

На сайте ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» http://library.karelia.ru 

создан раздел «65 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной войне». В разделе 

виртуальные выставки и обзоры, списки 

литературы, электронные копии газет 

военных лет 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Виртуальные 

пользователи ГУ «НБ РК» 

Создан блог для профессионального общения 

библиотекарей через Интернет 

http://library.karelia.ru/prof_blog 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Библиотечные 

специалисты 

Литературные встречи финского писателя 

Марку Карпио 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

литературное общество 

Финляндии, Петрозаводское 

отделение Генерального 

Консульства Финляндии в СПб 

Учащиеся города, 

изучающие финский язык 

Выездной медицинский абонемент ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Республиканская больница им. 

В.А. Баранова, больница скорой 

медицинской помощи 

Специалисты лечебных 

учреждений Республики 

Карелия 

Пятый Общегородской день чтения «Моя 

любовь - Карелия», посвященный 90 - летию 

государственности Республики Карелия 

МУ «ЦБС» г. Петрозаводска, 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия», 

ГУ «Детско-юношеская 

библиотека РК», ГУ «Карельская 

республиканская библиотека для 

слепых», 

Научная библиотека 

Петрозаводского гос. 

Приняли участия свыше 

800 человек, жители г. 

Петрозаводска и 

Республики Карелия, 

гости города и республики  

http://library.karelia.ru/
http://library.karelia.ru/
http://library.karelia.ru/
http://library.karelia.ru/
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университета, 

Детская музыкально-хоровая 

школа, КРОО «Общество 

любителей книги», издательства 

«Периодика» и «Петропресс», 

Балтийский банк 

Семинар-тренинг «Антикризисный 

библиотечный инкубатор креативности 

«Лидеры местного сообщества» 

в рамках реализации Некоммерческим 

фондом «Пушкинская библиотека» 

образовательного проекта «Школа 

библиотечного лидерства: библиотеки как 

центры устойчивого развития местных 

сообществ России».  

 

 

НФ «Пушкинская библиотека» 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Кондопожская центральная 

районная библиотека имени 

Б.Е.Кравченко 

 

Библиотекари,  

специалисты районной 

администрации, 

некоммерческих 

организаций, 

представители малого 

бизнеса, «физические 

лица», эксперты. 

Проведение конкурса  «Учитель 

читающий» 

.Шесть месяцев конкурсанты боролись за 

присвоение почетного звания «Самый 

читающий учитель-2010» города Сегежи.  В  

конкурсе приняли участие 42 педагога  

Центральная районная 

библиотека МУ «Сегежская 

ЦБС» 

Педагоги всех 

образовательных 

учреждений города 

Сегежи 

«Федосовские чтения – 2010», посвящены  

90-летию Республики Карелия и памяти 

сказительницы и народной поэтессы Ирины 

Андреевны Федосовой. 

 

Проводились в рамках 

совместного проекта 

Медвежьегорской центральной 

городской библиотеки имени 

И.Федосовой и КРОО 

«Заонежье» при поддержке 

Государственного Комитета 

Республики Карелия по 

вопросам национальной 

политики, связям с 

общественными и 

религиозными объединениями, 

КРОО «Русский Север», МУ 

«Медвежьегорский районный 

музей». 

Население 

Медвежьегорского 

муниципального района и 

Республики Карелия 

Встреча «Древо дружбы» на базе Центра 

социально-культурной адаптации мигрантов 

посвящена Дню народного единства 

Олонецкая национальная 

библиотека 

МУ «Олонецкая ЦБС» 

Представители 

администрации 

Олонецкого 

национального 

муниципального района, 

Управление федеральной 

миграционной службы по 

РК в Олонецком районе, 

«Община мусульман г. 

Олонца», жители 

г.Олонца, 

представляющие 

различные 

национальности: карелы, 

финны, русские, корейцы, 

саами, чеченцы, украинцы 

и белорусы. 

Выпуск сборника творческих работ 

«Обелиск памяти», посвященный 50-летию 

Беломорская центральная 

районная библиотека МУК 

Население Беломорского 

муниципального района и 
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установления памятника на братской могиле в 

п. Летнереченский Беломорского района. 

и сборника «Все это родина любимая 

моя...», посвященного юбилею п. Сосновец 

Беломорского района. 

«Беломорская ЦБС» 

 
Республики Карелия 

 

Презентация выставки работ, 

выполненных в технике лоскутного шитья 

«Калевала в лоскуте» 

Автор – Анисимова В. Г., создала десять 

уникальных панно по иллюстрациям 

карельского художника Владимира Фомина. 

МУ «Кемская 

межпоселенческая районная 

библиотека» 

Население Кемского 

муниципального района 

 
 

Переход на обслуживание пользователей по 

электронному читательскому билету 

ГУ «Детско- юношеская 

библиотека РК» 

Пользователи ГУ «ДЮБ 

РК» 

Участие в общероссийском библиотечном 

проекте «Безопасный Интернет»: 
- проведена  неделя «Безопасный Интернет» 

- в период Недели проводились  обучающие 

занятия для школьников по теме «Безопасный 

Internet»,  

- консультирование   детей и родителей об 

угрозах при работе в Интернет 
 

ГУ «ДЮБ РК» учащиеся г. 

Петрозаводска и 

Республики Карелия 

IX Международный конкурс творческих 

работ детей и юношества «Волшебное 

Рождество в Северных странах. 

Возраст участников конкурса от 3 до 22 лет. 

Работы как индивидуальные, так и 

коллективные 

ГУ «ДЮБ РК» Общество дружбы со 

Швецией «Норден». 

Учащиеся Домов 

творчества, школ 

искусств, 

образовательных школ, 

детских садов, различных 

кружков и студий,   

воспитанники детских 

домов, реабилитационных 

центров, санаторных 

школ, воспитанников 

учреждений  закрытого 

типа. 

«Школа для родителей». 

Занятия специалистов-дефектологов и 

библиотечных специалистов с родителями 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья по направлениям: 

- обучение приемам работы с детьми; 

- информационная поддержка семьи 

ГУ «Карельская 

республиканская библиотека 

для слепых» 

Психологи, социальные 

педагоги, дефектологи, 

врачи, родители детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Первый республиканский фестиваль 

современной поэзии «Без границ». 

В фестивале приняли участие карельские 

писатели и поэты: Д. Свинцов, Н. Васильева и 

др. По итогам фестиваля с большинством из 

них заключены договоры на озвучивание их 

книг в студии звукозаписи ГУ «КРБС» 

ГУ «Карельская 

республиканская библиотека 

для слепых», 

международная литературно-

публицистическая газета 

«Провинциальный 

интеллигент», специальная 

коррекционная школа - 

интернат № 23 

Жители г. Петрозаводска 

и Республики Карелия 

 

 

Динамика развития сети публичных библиотек по годам (за последние три года). 

       В Республике Карелия на 01.01.2008 сеть публичных (общедоступных)  библиотек Минкультуры РФ 

составляла 238 библиотек. 
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В 2008 г.  

- закрыты следующие библиотеки: Кондопожская городская №1 (Кондопожский муниципальный 

район), Пуйккольская сельская (Сортавальский муниципальный район), Надвоицкая городская №2 

(Сегежский муниципальный район). Вопрос обслуживания жителей решен через внестационарные 

формы: жители микрорайона г. Кондопога обслуживаются библиобусом, жители д.Пуйккола и порта 

Надвоицы пользуются услугами библиотечных пунктов от стационарных библиотек; 

- объединены взрослые и детские библиотеки: Паданские и Великогубские (Медвежьегорский 

муниципальный район); центральная городская, центральная городская детская и Ууксинская сельская в 

единое юридическое лицо МУ «Питкярантская городская библиотека» (Питкярантский муниципальный 

район). 

В 2008 г продолжился процесс передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень 

поселений: 

- в Питкярантском муниципальном районе создано новое юридическое лицо - МУК «Питкярантская 

межпоселенческая библиотека». В четырех сельских поселениях 10 бывших филиалов ЦБС вошли в 

состав: МУК «Дом народного творчества п.Салми» (Салминская, Мансильская, Мийнальская, 

Ряймяльская сельские библиотеки), МУК «Дом культуры п.Импилахти» (Импилахтинская сельская 

библиотека), МУК «ДК п. Ляскеля» (Ляскельская, Керисюрьская, Лесозаводская сельские 

библиотеки), МУК «Дом самодеятельного творчества п.Харлу» (Харлусская и Рауталахтинская 

сельские библиотеки). Всего в Питкярантском районе - 12 муниципальных библиотек. 

- в Пряжинском районе сохранена ЦБС (в ее состав входят 4 библиотеки - Пряжинские центральная и 

центральная детская библиотеки, Матросская и Крошнозерская сельские библиотеки). Четыре 

поселения забрали полномочия по организации библиотечного обслуживания и созданы новые 

юридические лица, в состав которых вошли бывшие филиалы ЦБС - МУ «Ведлозерская 

поселенческая библиотека» (входят Ведлозерская, Савиновская, Кинелахтинская, Койвусельгская 

сельские библиотеки), МУ «Чалнинская поселенческая библиотека» (входят Чалнинская и 

Кутижемская сельские библиотеки), МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» (входят 

Эссойльская, Ново-Песковская, Сяпсинская и Соддерская сельские библиотеки). Святозерская 

сельская библиотека вошла в состав МУ «Святозерский СДК». В районе действуют 15 

муниципальных библиотек.  

В 2008 году в зону статистического наблюдения вновь включены 25 публичных (общедоступных) 

библиотек, входящих в состав культурно-досуговых учреждений. По итогам 2008 г. библиотечная сеть 

РК составила 257 библиотек. 

По итогам 2009 г. в Республике Карелия насчитывалось 252 публичные (общедоступные) библиотеки. 

Сеть библиотек сократилась на 5 единиц, в т.ч. закрыты 4 библиотеки: 

- Кимасозерская и Кимоваарская сельские библиотеки в Муезерском муниципальном районе;  

- Валаамская  сельская библиотека в Сортавальском муниципальном районе; 

- Речноселегская сельская библиотека в Олонецком муниципальном районе и  

Рабочеостровская сельская и Рабочестровская детская библиотека в Кемском  муниципальном районе 

объединены в одну - Рабочеостровскую сельскую библиотеку семейного чтения. 

В течение 2009 года в муниципальных районах РК продолжился процесс реорганизации системы 

библиотечного обслуживания в соответствии ФЗ-131. По итогам 2009 года полностью были сохранены 

ЦБС в 2-х городских округах (г. Петрозаводск и г. Костомукша) и 8-ми муниципальных районах из 16-

ти: Беломорском, Калевальском, Кемском, Муезерском, Прионежском, Сортавальском, Кондопожском и 

Сегежском. В 6-ти районах – Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Пряжинском, Пудожском, 

Суоярвском - ЦБС были сохранены частично. Полностью расформированы централизованные системы в 

Лахденпохском и Питкярантском муниципальных районах.  

По итогам 2010 г. в Республике Карелия насчитывается 243 публичных (общедоступных) библиотеки 

Министерства культуры РФ. В течение года сеть библиотек сократилась на 9 единиц, в т.ч. закрыты 6 

библиотек: 

- Городская детская библиотека  № 19 г. Петрозаводска; 

- Верховская и Рыпушкальская сельские библиотеки в Олонецком муниципальном районе; 

- Орзегская сельская и Сельская библиотека п. Мелиоративный  в Прионежском 

муниципальном районе; 

- Беломорская городская библиотека семейного чтения в Беломорском муниципальном 

районе; 

объединены: 

- Центральная районная, центральная районная детская, Медвежьегорская городская 
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библиотеки в единое учреждение - МУК «Медвежьегорская центральная городская 

библиотека» им. И. Федосовой в Медвежьегорском муниципальном районе; 

- Центральная районная и Сегежская детская городская библиотеки в Сегежском 

муниципальном районе; 

- Центральная районная детская и Сегежская городская № 5 библиотеки в Сегежскую 

городскую библиотеку семейного чтения. 

открылась: 

- Вирандозерская сельская библиотека в п. Вирандозеро Беломорского муниципального 

района. 

В течение 2010 года в муниципальных районах РК продолжился процесс реорганизации системы 

библиотечного обслуживания в соответствии ФЗ-131. По итогам 2010 года полностью сохранены 

централизованные библиотечные системы в 2-х городских округах (г. Петрозаводск и г. Костомукша) и 

7 муниципальных районах из 16: Беломорском, Калевальском, Кемском, Муезерском, Прионежском, 

Сегежском и Сортавальском. В 5-ти муниципальных районах – Лоухском, Олонецком, Пряжинском, 

Пудожском, Суоярвском - ЦБС сохранены частично. Полностью расформированы централизованные 

системы в Лахденпохском, Медвежьегорском, Кондопожском и Питкярантском муниципальных 

районах. В Лахденпохском и Медвежьегорском муниципальных районах не созданы межпоселенческие 

библиотеки. 

 

годы 2010 

(на 01.01.2011) 
2009 

(на 01.01.2010) 
2008 

(на 01.01.2009) 

количество публичных 

(общедоступных) 

библиотек 

243 252 257 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫ 

 

Наименование гранта Грантодатель Наименование учреждения 

«Молодому избирателю - 

информационную поддержку» 

Центральная избирательная 

комиссия Республики Карелия 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

«Создание Электронной 

библиотеки карельских 

писателей» 

Институт России и Восточной 

Европы 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

В настоящее время в Республике Карелия из 243 публичных (общедоступных) библиотек 

Минкультуры России требуют капитального ремонта 10 библиотек, 1 библиотека находится в 

аварийном состоянии. 

 

Тип учреждения культуры 

(тип библиотеки) 

Требуют капитального 

ремонта 

Находятся в аварийном 

состоянии 

Государственные центральные 

библиотеки субъектов РФ 

ГУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

- 

Муниципальные общедоступные 

библиотеки 

Койвусельгская сельская 

библиотека МУ «Ведлозерская 

поселенческая библиотека» 

Пряжинский муниципальный 

район 

Суоярвская центральная 

районная библиотека МУК 

«Суоярвская ЦБС» 

МУ «Центральная городская 

библиотека» 

Лахденпохский муниципальный 

район 

 

Лумиваарская сельская 

библиотека МУК Ихальский 

культурно-досуговый центр» 

Лахденпохский муниципальный 
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район 

Яккимская сельская библиотека 

МУК Ихальский культурно-

досуговый центр» 

Лахденпохский муниципальный 

район  

 

Куркиекская сельская 

библиотека МУ «Куркиекский 

культурно-досуговый центр» 

Лахденпохский муниципальный 

район 

 

Центральная городская 

библиотека МУ «Сортавальская 

МЦБС» 

 

Рыборецкая сельская библиотека 

МУ «Прионежская ЦБС» 

Прионежский муниципальный 

район 

 

Городская библиотека № 11 МУ 

«ЦБС» г. Петрозаводска 

 

Боровская сельская библиотека 

МУК «Калевальская ЦБС» 

Калевальский муниципальный 

район 

 

 

Среди наиболее остро нуждающихся в помещении библиотек - Рыборецкая сельская библиотека 

Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района. Деятельность 

библиотеки приостановлена, т.к. в библиотеке отсутствуют отопление и освещение. Библиотечный фонд 

(свыше 8 тыс. экз.) находится под угрозой микробиологического поражения. ГУ «Национальная 

библиотека Республики Карелия», Администрация Прионежского района привлекали специалистов 

Федерального центра консервации библиотечных фондов (г. С-Петербург) для экспертизы и получения 

официального заключения о состоянии библиотечного фонда Рыборецкой сельской библиотеки. 

Проведены дезинфекционные работы. Решением проблемы может стать перевод библиотеки в 

помещение бывших школьных мастерских в сельской школе с. Рыбрека после проведения ремонтных 

работ в указанном помещении. 

 

Оснащенность компьютерной техникой публичных (общедоступных) библиотек Республики 

Карелия составляет 

 

Тип учреждения культуры 

(тип библиотеки) 

Количество 

компьютеров 

Место среди субъектов РФ 
Заполняется ГИВЦ Минкультуры 

России 

Государственные центральные 

библиотеки субъектов РФ 
227  

Муниципальные общедоступные 

библиотеки 
316  

Итого 543  

 

Виды оборудования Наличие Потребность 

Транспортные средства 5  

 

КАДРОВАЯ РАБОТА 

 

Состояние кадров Республики Карелия по библиотекам за 2010 год 

 

Всего Возраст Образование 

До 30-50 Старше Высшее Незаконченн С/спец Общее 
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30 лет лет 50 лет ое 

высшее 

1089 

в т. ч. 

библиотечн

ых 

работников - 

777 

   416  338  

 

Примечание 

Сведения о состоянии кадров в графах: «ВСЕГО», «ВЫСШЕЕ», «С/СПЕЦИАЛЬНОЕ» даны по формам 

6-НК и «Своду годовых сведений об общедоступных  (публичных) библиотеках системы Минкультуры 

России за 2010 год» 

Сделать выборку сотрудников библиотек РК по возрасту, а также с незаконченным высшим и общим 

образованием невозможно, т.к. данные параметры не заложены в формы государственной статистики. 

 

Повышение квалификации библиотечных работников характеризуется  

следующим образом 

 

Год Библиотечные работники 

2010 591 

 

Получили подготовку по новым информационным технологиям - 80 человек 

Аттестовано в течение 2010 года - 97 человек. 

 

Награждены правительственными наградами - 1 человек, звание «Заслуженный работник культуры 

Республики Карелия» присвоено Бурдуковой Э.В. (ГУ «Карельская республиканская библиотека для 

слепых»), 0 человек - медалями и орденами. Знаком Министерства культуры Российской Федерации «За 

достижения в культуре» - 0 человек. Почетные Грамоты МК РФ и Российского профсоюза работников 

культуры получили - 7 человек. Почетными грамотами и благодарственными письмами Главы 

Республики Карелия соответственно - 3 и 0 человек, Почетными грамотами и благодарственными 

письмами Министерства культуры Республики Карелия  -  35 и 14 человек (данные мониторинга от 

25.03.2011 г.) 

  

Национальная библиотека Республики Карелия 

 

Год Всего Возраст Образование 

До 

30 лет 

30-50 

лет 

Старше 

50 лет 

Высшее Незаконченное 

высшее 

С/спец Общее 

2010 164 28 77 59 127 9 17 11 

 

В ГУ «НБ РК» повышение квалификации в 2010 году прошли 62 человека, получили подготовку по 

новым информационным технологиям - 26 человек.  

 

В 2010 г. награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры 

Республики Карелия 3 и 2 человека соответственно; Почетными грамотами МК РФ награждены - 2 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Проскурякова Е. А. 
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Тел. 76-61-25 


