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Комплектование, состояние, развитие фондов общедоступных библиотек Республики 

Карелия (далее – РК), финансирование комплектования библиотечных фондов являются 

предметом ежегодного мониторинга «Формирование документных фондов библиотек РК», 

проводимого специалистами Национальной библиотеки РК. В статье анализируются 

статистические и фактические данные, предоставляемые библиотеками в ходе мониторинга 

по итогам прошедшего года, обширные данные, содержащиеся в формах статистической 

отчетности библиотек 6-НК, в годовых текстовых отчетах центральных и межпоселенческих 

библиотек республики. 
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1. Новые поступления в документные фонды общедоступных библиотек РК. 

2. Финансирование комплектования фондов общедоступных библиотек РК. 

3. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек РК 

(объѐм, видовой и отраслевой состав). 

4. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в том числе по 

видам документов. 

5. Анализ и оценка состояния и использования фондов модельных библиотек  РК. 

 

1. Новые поступления в документные фонды общедоступных библиотек РК 

 

По итогам 2021 г. в общедоступные библиотеки РК, в т.ч. в Национальную библиотеку 

РК, из всех источников комплектования поступили новые печатные издания (книжные и 

периодические) в количестве 84,1 тыс. ед. (экз.) - на 21 % больше по отношению к уровню 

предыдущего года (в 2020 г. 69,6 тыс. новых документов, в 2019 г. - 83,1 тыс.), из них 

периодические издания составляют 20,0 тыс. экз., книжные (книги, нотные и 

картографические издания, альбомы и др.) – 64,1 тыс. экз.  



Количество новых книг (без периодических изданий), пополнивших фонды всех 

общедоступных библиотек, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 34 % (в 2021 

г. – 64,1 тыс. экз., в 2020 г. - 47,9 тыс. экз., в 2019 г. - 60,2 тыс.).  По источникам поступления 

книг в библиотеки: дары, пожертвования, безвозмездные передачи составили 30,2 тыс. экз., 

на средства федерального бюджета приобретено 11,8 тыс. экз., на средства бюджета 

Республики Карелия – 7,6 тыс. экз., на средства муниципальных бюджетов – 4,8 тыс. экз., из 

других источников поступило 9,7 тыс. экз. В целом, доля книг, приобретенных на 

бюджетные средства (24,2 тыс. экз.), по отношению к общему количеству новых 

поступлений в фонды общедоступных библиотек, составила 38% (в 2020 г. -18%). 

На муниципальном уровне в книжные фонды общедоступных библиотек поступило 

45,6 тыс. документов, что на 34,0 % больше, чем в 2020 г., и достигло количества новых 

поступлений  2019 года (в 2020 г. – 34,0 тыс. экз., в 2019 г. – 45,9 тыс. экз.). 

Особенностью 2021 года является восстановление системы трансфертов из 

федерального бюджета на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек, 

причем не только муниципальных, но и государственных (региональных). Субсидия из 

Резервного фонда Правительства РФ на реализацию мероприятий по модернизации 

библиотек в части комплектования книжных фондов в рамках Постановления Правительства 

РФ от 15.04.2014 г.  № 317 (ред. от 03.09.2021 г.) составила 3296,1 тыс. руб., 

софинансирование из республиканского бюджета – 33,3 тыс. руб.  

По решению Министерства культуры Республики Карелия средства субсидии 

осваивались централизованно, Национальная библиотека РК осуществила отбор изданий в 

соответствии с рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации для 

пополнения фондов библиотек муниципальных образований и фонда Национальной 

библиотеки. На общую сумму субсидии приобретено 6,7 тыс. книг, в т.ч. для муниципальных 

библиотек – 5,2 тыс. книг на сумму 2424,0 тыс. руб., для Национальной библиотеки РК – 1,5 

тыс. книг на сумму 905,4 тыс. руб.  

Книги, приобретенные для муниципальных библиотек, на момент написания статьи 

числятся на балансе Национальной библиотеки, в муниципальные библиотеки поступят не 

ранее 2022 года, поэтому сумма субсидии и объемы приобретенных книг учтены при анализе 

комплектования фондов общедоступных библиотек РК в целом, но не учтены при анализе 

комплектования фондов муниципальных библиотек РК в 2021 году. 

 
Диаграмма 1 

 

Поступление новых документов в книжные фонды общедоступных библиотек РК 

 (книги, нотные и картографические издания, альбомы и др. документы) 

 в 2019 – 2021 г.г. ( тыс. экз.) 

 

 
 

 

 

В своей деятельности по формированию документных фондов общедоступные 

библиотеки ориентируются на достижение нормативов, рекомендуемых Международной 

федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА)
 
и принятых «Концепцией 

развития библиотечного дела Республики Карелия до 2020 года и на период до 2025 года» 

60,2

47,9

64,1

45,9

34,0

45,6

0

10

20

30

40

50

60

70

2019 год 2020 год 2021 год

Общедоступные 

библиотеки РК в 

целом

Муниципальные 

библиотеки



(далее — Концепция РК). Рекомендуемый ИФЛА норматив пополнения библиотечных 

фондов новыми документами (без периодических изданий) – 250 экземпляров на 1000 

жителей, в Концепции РК показатель определен в 187 новых книг на 1000 жителей (75% от 

показателя ИФЛА).  

В 2021 году объем новых поступлений в расчете на 1 тыс. жителей в книжные фонды 

общедоступных библиотек Республики Карелия, включая поступления в фонд Национальной 

библиотеки РК, составляет 106 экземпляров, т.е. 42 % от норматива, рекомендуемого ИФЛА 

и 57 % от норматива, принятого в Республике Карелия. Значение показателя увеличилось по 

отношению к данным предыдущего отчетного периода: в 2020 году показатель составлял 

78,6 экземпляров на 1 тыс. жителей (31% от норматива ИФЛА и 42% от норматива, 

принятого в регионе). Увеличение количества новых поступлений в течение года в расчете 

на 1 тыс. жителей напрямую связано со значительным ростом суммы ассигнований из всех 

уровней бюджета на пополнение книжных фондов. 
 

Новые поступления в фонды муниципальных библиотек РК 

 

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 2021 г. в фонды библиотек муниципальных образований поступили новые печатные 

документы в количестве 63,1 тыс. экз., включая периодику, из них: периодические издания в 

количестве 17,5 тыс. ед. (27,7%), книжные - 45,6 тыс. экз. (72,3%). 
Диаграмма 2 

 

Новые поступления в фонды муниципальных библиотек РК 

 по видам печатных документов в 2021 г.  (%) 
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График 1 

 

Динамика пополнения книжных фондов муниципальных библиотек РК  

на 1000 жителей в 2016-2021 г.г. в соответствии с нормативом ИФЛА и нормативом 

«Концепции развития библиотечного дела Республики Карелия  

до 2020 года и на период до 2025 года» 

 

 
 

В 2021 году впервые достигнуты и даже превышены нормативные значения, 

рекомендуемые ИФЛА и установленные на федеральном уровне, в трех муниципальных 

районах: Беломорском МР (272,1 экз.), Олонецком МР (271,8 экз.) и Сортавальском МР 

(322,3 экз.); нормативный показатель, принятый в Карелии и приближенный к нормативу 

ИФЛА, достигнут в Лоухском МР (242,7 экз.). Достижению нормативного значения данного 

показателя способствовало выделение средств ФБ на комплектование библиотечных фондов 

Вяртсильской городской библиотеки Сортавальского МР и Коткозерской сельской 

библиотеки Олонецкого национального МР в рамках национального проекта «Культура» 

по программе модернизации муниципальных библиотек, а также поступление средств РБ и 

МБ на обновление фонда модельной Сортавальской межпоселенческой районной 

библиотеки в соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие деятельности 

модельных муниципальных библиотек Республики Карелия, созданных в рамках реализации 

национального проекта «Культура». В Беломорском МР высокое значение показателя 

достигнуто за счет активного привлечения пожертвований - книжных даров и безвозмездных 

передач. В Лоухском МР в течение последних лет держится достаточно высокий показатель, 

благодаря стабильному финансированию комплектования фондов ЦБС из муниципального 

бюджета. В целом по республике в разрезе МР ситуация неоднозначная, показатель 

пополнения фондов библиотек других муниципальных образований на 1000 жителей в 

основном колеблется от 53,0 экз. до 111,0 экз. на 1000 жителей (за исключением показателя 

по Петрозаводскому ГО - 16,7 экз.). 

Таблица 1 

 

Объем пополнения книжных фондов библиотек в 2021 г. в разрезе муниципальных 

районов и городских округов в расчете на 1000 жителей по данным мониторинга (новые 

документы, поступившие из всех источников, включая пожертвования) 

 

Муниципальные 

районы, городские 

округа 

Сумма средств 

на 

комплектование 

из всех 

источников  
(тыс. руб.) 

Фактическое 

количество 

новых изданий, 

поступивших 
 в фонд на 

01.01.2022 г. 

(тыс. экз.) 

Оценка 

постоянного 

населения  
на 01.01.2022 

г. по данным 

Карелиястат 

Количество 

экз.  
на 1000 жит. 

(от большего к 

меньшему) 

Сортавальский МР 3 270,20 9,7 30,1 322,3 

Беломорский МР 634,4 4 14,7 272,1 

Олонецкий МР 1 758,50 5,3 19,5 271,8 
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Лоухский МР 833,8 2,5 10,3 242,7 

Калевальский МР 123,7 0,7 6,3 111,1 

Медвежьегорский МР 693,1 2,7 25,7 105,1 

Кемский МР 362,5 1,4 13,5 103,7 

Суоярвский МР 272,4 1,4 14,4 97,2 

Питкярантский МР 389,9 1,6 16,5 97 

Пряжинский МР 246,9 1,3 13,9 93,5 

Кондопожский МР 684,7 2,5 33,6 74,4 

Лахденпохский МР 239,2 0,9 12,2 73,8 

Прионежский МР 384.0 1,5 21,7 69,1 

Муезерский МР 112,3 0,6 8,9 67,4 

Сегежский МР 352,7 2,3 34,2 67,3 

Пудожский МР 195,5 0,9 16,2 55,6 

Костомукшский ГО 531,1 1,6 30,2 53,0 

Петрозаводский ГО 1 532,10 4,7 280,6 16,7 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам РК 

12 617,0 45,6 602,5 75,7 

 

Показатель количества новых поступлений в течение года на 1000 жителей - один из 

важнейших в международной и российской практике, оценивающий состояние библиотечных 

фондов. Низкое значение показателя в большинстве муниципальных образований  говорит о 

низком качестве библиотечных фондов муниципальных библиотек, их несоответствии 

запросам и ожиданиям пользователей. 



2. Финансирование комплектования фондов общедоступных библиотек РК  

 

В 2021 году финансирование комплектования фондов общедоступных библиотек РК, 

включая данные Национальной библиотеки РК, из всех источников поступления всеми 

видами документов - 23578,0 тыс. руб. 

 

Таблица 2 

 

Объемы финансирования комплектования фондов общедоступных  

библиотек РК (тыс. руб.) 

 

 Всего  Книжные 

издания 
Печатные 

периодические 

издания 

Электронные 

базы данных Всего, включая 

пожертвования, 

собственные 

средства 

В том числе, из 

бюджетов всех 

уровней 

2019  17778,8 9145,4 13413,9 3009,9 1355,0 

2020  15739,1 8284,2 10655,5 3811,2 1272,4 

2021  23578,9 14456,2 18606,9 3635,9 1336,1 

 

В книжные фонды общедоступных библиотек поступило 64,1  тыс. изданий (книги, 

нотные и картографические издания, альбомы и др.) из всех источников комплектования на 

общую сумму 18606,9 тыс. руб. (в 2020 г. – 47,9 тыс. изданий на сумму 10655,5 тыс. руб.). 

Увеличение объемов поступления новых документов и их общей стоимости по отношению к 

2020 году составило 34 % и 75 % соответственно. Из новых поступлений книжных изданий:  

 дары, пожертвования, безвозмездные поступления составили 30,2 тыс. экз. на сумму 

7213,5  тыс. руб.;  

 на средства федерального бюджета – 11,8 тыс. экз. на сумму 5240,9 тыс. руб.;  

 на средства бюджета Республики Карелия – 7,6 тыс. экз. на сумму 3072,5 тыс. руб.;  



 на средства муниципальных бюджетов – 4,8 тыс. экз. на сумму 1673,1 тыс. руб.;  

 из других источников – 9,7 тыс. экз. на 1406,9 тыс. руб.  

Общий объем средств из всех источников, затраченных на традиционную подписку на 

печатные периодические издания для фондов общедоступных библиотек РК, сократился 

относительно уровня 2020 года на 4,6 % и составил 3635,9 тыс. руб. (в 2020 году – 3811,2 

тыс. руб.). Сокращение произошло за счет уменьшения суммы средств из республиканского 

бюджета (на 24%), направленных на оформление подписки для Национальной библиотеки 

РК – 1005,3 тыс. руб. (2020 году – 1318,4 тыс. руб., включая оплату подписки, оформленной 

библиотекой в 2019 году (345,0 тыс. руб.).  

В 2021 году общедоступные библиотеки республики оформили подписку на доступы к 

электронным ресурсам на общую сумму 1336,1 тыс. руб. (в 2020 году – 1272,4 тыс. руб.). 

Существенная часть этой суммы (86%) – подписка Национальной библиотеки РК на 6 

электронных ресурсов, оплаченных из средств республиканского бюджета на общую сумму 

1119,4 тыс. руб. и из собственных средств библиотеки 23,5 тыс. руб. 

 

Финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек РК 

из всех источников по видам документов (книги, печатные периодические издания, 

доступ к лицензионным электронным ресурсам) в 2019 – 2021 гг. 

 

Муниципальные библиотеки Республики Карелия для пополнения документных фондов 

всеми видами изданий - новыми книгами и печатными периодическими изданиями, 

электронными документами - традиционно использовали как бюджетное финансирование, 

так собственные и привлеченные средства: дары, пожертвования, безвозмездные 

поступления.  

Доля бюджетных ассигнований (федерального, республиканского, муниципального) в 

общем объеме поступлений в фонды библиотек всех видов документов, включая периодику 

и доступ к лицензионным электронным базам данных, в 2021 году составила 8 600,9 тыс. 

руб. или 55,7 %, в 2020 г. - 4 748,7 тыс. руб. или 46 %, в 2019 г. - 4 845,4 тыс. руб. или 41 %.  
 

 

Таблица 3 

 

Объемы финансирования комплектования фондов  

муниципальных библиотек РК (тыс. руб.) 

 

 Всего  Книжные 

издания 
Печатные 

периодические 

издания 

Электронные 

базы данных Всего, включая 

пожертвования 
В том числе, из 

бюджетов всех 

уровней 

2019  11 840,0 4 845,4 9 114,0 2 521,0 205,0 

2020  10 316,9 4 748,7 7 698,9 2 493,0 125,0 

2021  15 440,7* 8 600,9* 12 617,0* 2 630,5 193,2 

⁎Без учета 2424,0 тыс. руб. для муниципальных библиотек из общей суммы субсидии из Резервного фонда 

Правительства РФ на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов в 

рамках Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 317 (ред. от 03.09.2021 г.). 

 

Объем и источники финансирования комплектования книжных фондов  

муниципальных библиотек РК 

 

В 2021 г. фонды муниципальных библиотек Карелии пополнились новыми документами 

(книги, нотные и картографические издания, альбомы, др.) в количестве 45,6 тыс. 

экземпляров на общую сумму 12 617,0 тыс. руб., из различных источников финансирования. 
 

 

 

 



 

 

Таблица 4 
  

По источникам поступления Объемы финансирования по 

источникам поступления 
Количество поступлений 

по источникам 

поступления 
Объемы 

 (тыс. руб.) 
Доля (%) Количество 

(тыс. экз.) 
Доля (%)  

Поступило всего, в том числе 

на средства: 
12 617,0 100 45,6 100 

Федерального бюджета 1 944,8⁎ 15,4 5,2 11,4 
Республиканского бюджета 2 638,0 20,9 6,8 14,9 
Муниципальных бюджетов 1 673,1 13,3 4,8 10,5 
Дары, пожертвования, 

безвозмездные поступления 
5 418,1 42,9 24,7 54,2 

Из других источников 943,0 7,5 4,1 9,0 

⁎Без учета 2424,0 тыс. руб. для муниципальных библиотек из общей суммы субсидии из Резервного фонда 

Правительства РФ на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов в 

рамках Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 317 (ред. от 03.09.2021 г.). 

 

В общем количестве новых поступлений в книжные фонды муниципальных библиотек в 

2021 г. продолжают преобладать документы, полученные в качестве пожертвований, однако 

их доля заметно сократилась по отношению к предыдущим годам и составила 54,2 % (в 2020 

г. - 65,9 %, в 2019 г. - 71,7%). Доля документов, приобретенных на средства федерального 

бюджета, по отношению к 2020 г. осталась примерно на прежнем уровне (в 2020 г. - 11,5 %); 

значительно увеличилась доля документов, приобретенных на средства республиканского 

бюджета - с 0,6 % до 14,9 % (2020 г. – 2021 г.); доля поступления из МБ увеличилась на 3,2 

% (в 2020 г. – 7,3 %).   

 

Диаграмма 3 

 

Пополнение книжных фондов муниципальных библиотек РК 

в 2021 году по источникам поступления в процентном соотношении:  

количество экземпляров (в %) 
 

 
 

В 2021 году значительно увеличились общая стоимость всего объема документов, 

поступивших в книжные фонды муниципальных библиотек и количество новых документов: 

общая стоимость по сравнению с предыдущим увеличилась на 63,9 % и составила 12 617,0 

тыс. руб. (в 2020 г. – 7 698,9 тыс. руб.), количество документов - на 34 %  и составили 45,6 

тыс. экз. (в 2020 г. - 34,0 тыс. экз.)  
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Таблица 5 

 

Динамика поступления новых документов в книжные фонды муниципальных библиотек 

РК по источникам финансирования в 2019 – 2021 г.г. 
 

По источникам 

поступления 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Сумма 

(тыс. экз.) 
Кол-во 

(тыс. экз.) 
Сумма 

(тыс. экз.) 
Кол-во 

(тыс. экз.) 
Сумма 

(тыс. экз.) 
Кол-во 

(тыс. экз.) 
Федеральный бюджет 1 371,1 3,8 1 473,0 3,9 1 944,8 5,2 

Республиканский 

бюджет 
11,8 0,04 51,5 0,2 2 638,0 6,8 

Муниципальный 

бюджет 
1 017,4 3,5 843,3 2,5 1 673,1 4,8 

Всего из бюджетов 

всех уровней: 
2 400,3 7,34 2 367,8 6,6 6 255,9 16,8 

Дары, пожертвования, 

безвозмездные 

поступления 

5 972,0 32,9 4 440,7 22,4 5 418,1 24,7 

Из других источников 741,7 5,7 890,4 5,0 943,0 4,1 
Поступило всего из 

разных источников: 
9 114,0 45,9 7 698,9 34,0 12 617,0 45,6 

 

Сумма средств, направленная в 2021 г. на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек из бюджетов всех уровней (федерального, республиканского, 

муниципального) и количество документов, приобретенных на бюджетные средства по 

отношению к 2020 г. и 2019 г. увеличились более, чем в 2,5 раза и составили 6 255,9 тыс. руб. 

и 16,8 тыс. экз. документов.  
Диаграмма 4 

 

Динамика поступлений документов в книжные фонды муниципальных библиотек  РК  

по источникам поступления в 2019 – 2021 гг. (в %) 

 

 

 
 

 

Средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» с целью 

создания модельных библиотек были использованы для обновления фондов Вяртсильской 

городской библиотеки (Сортавальский МР) - приобретено 1,9 тыс. книг на сумму 733,3 
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тыс. руб. и Коткозерской сельской библиотеки (Олонецкий НМР) - 3,3 тыс. книг на 

сумму 1 211,5 тыс. руб. 

На средства республиканского бюджета в муниципальные библиотеки поступили 6,8 

тыс. изданий на сумму 2 638,0 тыс. руб., из них 4,5 тыс. экз. на сумму 1 638,0 тыс. руб. 

приобретены в соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие деятельности 

модельных муниципальных библиотек Республики Карелия, созданных в рамках реализации 

национального проекта «Культура», на 2021-2023 годы» для фондов Янишпольской сельской 

библиотек (Кондопожский МР) и Сортавальской межпоселенческой районной библиотеки. 

Финансирование комплектования фондов общедоступных библиотек муниципальных 

образований из средств муниципальных бюджетов по отношению к предыдущему году 

увеличилось почти в 2 раза (на 98 %): с 843,3 тыс. руб. в 2020 г. до 1 673,1 тыс. руб. в 2021 г.  

 

Диаграмма 5 

 

Динамика финансирования комплектования книжных фондов библиотек РК 

из муниципальных бюджетов  в 2019-2021 г.г. (в тыс. руб.) 

 

 
 

Из 23 муниципальных учреждений республики, исполняющих обязательства по 

библиотечному обслуживанию населения, 11 учреждений не получили средств 

муниципального бюджета на комплектование: 7 централизованных библиотечных систем - 

ЦБС Петрозаводского ГО, Беломорского, Калевальского, Олонецкого, Пудожского, 

Сегежского, Суорявского МР, 3 межпоселенческие библиотеки – Кемского, Лахденпохского, 

Пряжинского МР и 1 городская библиотека - Пряжинского городского поселения. 

Минимальные суммы от 5,3 тыс. руб. до 13,0 тыс. руб. получили 3 учреждения - Муезерская 

ЦРМБ, Пяозерский ДК и  МАиЦБ Костомукшского ГО. Поддержку муниципального 

бюджета в сумме от 50,0 тыс. руб. до 125,6 тыс. руб. получили 7 муниципальных 

учреждений, среди которых выделяется МБУК «Горняк» Чупинского городского поселения 

(Лоухский МР), где сложилась стабильная ситуация с финансированием из местного 

бюджета: ежегодно на обновление библиотечных фондов администрация ГП выделяет 

средства в размере 120,0 - 125,0 тыс. руб. (в 2021г. - 125,6 тыс. руб., в 2020 г. - 125,1 тыс. 

руб., в 2019г. – 120,0 тыс. руб.). Значимые суммы из муниципального бюджета были 

направлены на обновление фондов Сортавальской модельной библиотеки (Сортавальская 

МРБ), открытой в 2020 году  - 589,0 тыс. руб. и на комплектование фондов ЦБС Лоухского 

МР – 450,0 тыс. руб., в соответствии с  районной целевой программой «Развитие 

библиотечного дела в МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района» (подпрограмма 

«Развитие библиотечных фондов на 2021 – 2025 годы»), утвержденной в 2020 году. 

Администрация Лоухского МР в течение последних лет неизменно выделяет средства на 

комплектование библиотечных фондов ЦБС: в 2021 г. – 450,0 тыс. руб., в 2020 г. – 200,0 тыс. 

руб., в 2019 г. – 293,8 тыс. руб. 

Пожертвования (дары и безвозмездные поступления) читателей, авторов, учреждений и 

организаций по-прежнему являются одним из основных источников комплектования 

библиотечных фондов муниципальных библиотек республики. Муниципальные библиотеки 

активно принимают участие в благотворительных проектах и акциях, цель которых - 

привлечение книжных даров для пополнения библиотечных фондов и привлечение 

читателей в библиотеки. Муниципальные библиотеки Карелии присоединились к 
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общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», приуроченной к Международному дню 

книгодарения, Центральная библиотека Костомукшского ГО в эти же дни инициировала 

проведение акции «Парящая книга». Библиотеки Пряжинского, Прионежского, 

Беломорского, Кемского, Сегежского муниципальных районов активно пользуются соцсетью 

ВК: благотворительный проект «Библиотечный Санта» - хорошая возможность получить в 

дар новые, актуальные книги для своих читателей. 

 В библиотеки муниципальных образований ежегодно безвозмездно поступают книги,  

подготовленные и изданные при поддержке республиканского и/или федерального бюджета: 

в 2021 году были переданы книги, изданные к 100-летию Республики Карелия, такие как 

«Карелия вечная и новая», «Былины Обонежья: в пересказе для детей» и «Красная книга 

Карелии».  

 Национальная библиотека РК безвозмездно передала в муниципальные библиотеки 

республики 2,8 тыс. документов: 0,6 тыс. книг из Обменного фонда, из действующего фонда 

НБ РК отобраны и перераспределены в библиотеки муниципальных образований 2,2 тыс.  

дублетных экземпляров различных изданий.  

 

Финансирование комплектования фондов муниципальных  

библиотек РК изданиями для детей 

 

В 2021 году в книжные фонды муниципальных библиотек Республики Карелия, 

обслуживающих детей и подростков, поступило из разных источников 19,5 тыс. экз., в том 

числе пожертвования, на общую сумму 5 109,3 тыс. руб. Количество поступивших изданий 

для детей в 2021 г. увеличилось  на 39 % по отношению к 2020 году (2020 – 14,0 тыс. экз; в 

2019 г. – 14,7 экз.). Доля новых детских книг в общем объеме поступлений в библиотечные 

фонды по сравнению с предыдущим годом увеличилась и составила 43 % (2020 г. -  41 %; в 

2019 г. – 32 %). 

Библиотекам муниципальных районов республики выделены средства из 

федерального бюджета и бюджета Республики Карелия на пополнение библиотечных 

фондов в размере 4 582,8 тыс. руб. Из этой суммы 2 432,2 тыс. руб. библиотеки использовали 

для приобретения 7,0 тыс. экз. книг для детей и подростков. Из средств федерального 

бюджета, полученных в рамках национального проекта «Культура»,  Сортавальская 

межпоселенческая районная библиотека и Олонецкая ЦБС приобрели 3,4 тыс. экз. книг для 

детей на сумму 1 277,3 тыс. руб.  

На средства муниципального бюджета было приобретено 2,4 тыс. экз. книг для детей 

и юношества на сумму 735,3 тыс. руб. (2020 г. - 328,9 тыс. руб.), что составило 44 % от 

общей суммы средств, выделенных муниципалитетами на комплектование книжных фондов 

библиотек (в 2020 г. – 39 %, в 2019 г. – 35 %).  

Также муниципальные библиотеки использовали для приобретения детской 

литературы собственные и привлеченные средства. На собственные средства учреждений 

было куплено 168 изданий для детей и подростков на сумму 67,5 тыс. руб., что составило 33 

% от общего объема собственных средств (в 2020 г. - 7,2 %). Из привлеченных средств 

(взамен утерянных, пожертвования, безвозмездные передачи, обязательный экземпляр и др. 

источники) было получено 9,8 тыс. экз. книг на общую сумму  1 874,2 тыс. руб., что 

составило 50 % от общего количества поступивших изданий для детей (в 2020 г. – 77 %). 

В 2021 году доля бюджетных ассигнований в общей стоимости поступивших новых 

книг, предназначенных для детей, увеличилась из всех уровней бюджета:  из федерального 

бюджета с 23 % до 25 %, из бюджета республики  - с 0,7 % до 23 %, доля участия 

муниципальных бюджетов увеличилась с 10,6 % до 12,1 %. 

Муниципальные библиотеки Карелии активно используют дополнительные 

возможности по привлечению ресурсов для пополнения фондов книгами для детей - 

организуют проведение благотворительных акций и участвуют в общероссийских, таких как 

Пятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью!», организованной при поддержке 

Российской государственной детской библиотеки.  

По итогам 2021 года обновляемость библиотечного фонда для детей и подростков в 

муниципальных библиотеках Республики Карелия составила 2,4 % (2020 – 1,8 %). Данные 



значения показателя не являются достаточными. Оптимальными были бы значения 

обновляемости фондов от 5 до 10 % ежегодно.  

 

Финансирование подписки на печатные периодические издания 

в муниципальных библиотеках РК 
 

В муниципальных библиотеках Карелии в 2021 г. на традиционную подписку на 

печатные периодические издания было направлено 2 630,5 тыс. руб. - на 5,5 %  (на 137,5 тыс. 

руб.), больше, чем в 2020 г. (в 2020 г. - 2 493,0). В сравнении с 2020 г. сумма средств на 

подписку из муниципального бюджета незначительно уменьшилась – на 40,9 тыс. руб. (2021 

г. – 2 215,0 тыс. руб., 2020 г. - 2 255,9  тыс. руб.). 

Финансирование комплектования библиотечных фондов из средств бюджетов 

муниципальных образований преимущественно предоставляется на оформление подписки на 

печатные периодические издания с целью обеспечения регулярного поступления в 

библиотеки новых документов в течение года. Также, если смотреть по источникам 

финансирования, подписка в библиотеках республики осуществляется в основном из средств 

муниципальных бюджетов, их доля в общей стоимости поступивших в библиотеки печатных 

периодических изданий за последние три года составила: 88,3 % в 2019 г.; 90,5 % в 2020 г.; 

84,2 % в 2021г.  

Таблица 6 

 

Доля участия средств  бюджетов муниципальных образований в общем объеме 

финансирования подписки печатных периодических изданий в 2019 – 2021 гг.  

 

 

Период 

(год) 

Объем 

финансирования 

подписки, всего 

(тыс. руб.) 

 

В том числе 

средства 

муниципального 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Доля муниципальных 

средств в общей 

стоимости подписки 

(%) 

2019 2 521,0 2 226,8 88,3 

2020 2 493,0 2 255,9 90,5 

2021 2 630,5 2 215,0 84,2 

 

Достаточный уровень подписки поддерживается в библиотеках Петрозаводского ГО, 

Олонецкого, Беломорского, Лоухского, Питкяранского, Медвежьегорского, Суоярвского 

муниципальных районов.  

Библиотекам Костомукшского ГО, Пудожского, Сегежского, Сортавальского районов в 

2021 г. бюджетные средства на подписку печатных периодических изданий не выделялись. 

 

Финансирование подписки на лицензионные электронные ресурсы 

в муниципальных библиотеках РК 

 

«Стратегия развития БД в Российской Федерации на период до 2030 г.». 

предусматривает не только стабильную поддержку развития традиционного библиотечного 

фонда на материальных носителях, но и развитие информационных технологий и цифровую 

трансформацию деятельности библиотек. В части формирования библиотечных фондов это 

означает, что наряду с традиционными печатными изданиями должно осуществляться 

пополнение библиотечных фондов электронными документами, удаленными 

информационными ресурсами (базами данных, электронными библиотеками и др.). В 

Республике Карелия возможностями доступа к сети "Интернет" могут воспользоваться уже 

159 муниципальных библиотек, 86% от их общего количества. И если трансферты из 

федерального бюджета на комплектование книжных фондов и на подключение к Интернет 

предусмотрены, оплата доступов к базам данных, очевидно, должна осуществляться из 

местных бюджетов. По итогам 2021 г. в регионе сумма затрат из муниципальных бюджетов 

на доступы к базам данных в библиотеках составила всего 130,0 тыс. руб. (доступ к 



Электронной библиотеке «ЛитРес» в библиотеках Петрозаводского городского округа и 

Кондопожского муниципального района). В сравнении с 2020 годом ситуация с оплатой 

доступов к лицензионным электронным ресурсам из муниципальных бюджетов практически 

не изменилась. На собственные средства оформлен доступ к Электронной системе 

«Культура» для библиотек Костомукшского городского округа.  

 

Диаграмма 6 

 

Динамика финансирования подписки на лицензионные электронные ресурсы  

по источникам в 2019 – 2021 г.г. (в тыс. руб.). 

 

 
 

Недостаточное и нерегулярное бюджетное финансирование не позволяет 

муниципальным библиотекам предоставлять населению доступ к электронным базам данных 

(электронным книгам) в необходимом объеме и на постоянной основе. В основном в своей 

деятельности муниципальные библиотеки используют безвозмездно предоставленные 

электронные ресурсы – Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной 

детской библиотеки, Президентской библиотеки, Универсальной медиабиблиотеки «Русская 

история», справочных правовых систем. Для привлечения населения к чтению электронных 

книг с соблюдением авторских прав библиотекам необходимо иметь возможность 

предоставлять доступ к легитимным электронным базам данных, электронным книгам. 

 

3. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных  

библиотек РК (объѐм, видовой и отраслевой состав) 

 

На 01.01.2022 г. объем фонда муниципальных библиотек составляет 2 248,50 экз. 

документов на физических (материальных) носителях (на 01.01.2021 г. 2 293,42 тыс. экз.). В 

муниципальных библиотеках отмечается ежегодное снижение объемов фондов на 

физических носителях – в 2021 г. минус 44,92 тыс. экз. к уровню 2020 г. (в 2020 г. минус 

71,31 тыс. экз. к уровню 2019 г.) Это связано с низким или в ряде районов полным 

отсутствием финансирования комплектования муниципальных библиотек, существенными 

объемами списания ветхих и устаревших изданий, их количество еще очень велико, 

особенно в сельских библиотеках.  

 

Таблица 7 

Видовой состав библиотечного фонда 

муниципальных библиотек  РК (2019 – 2021 гг.) (тыс. экз.) 

 

Год Всего  

 

По видам документов: В т.ч. : 

документы в 

спецформатах 

для слепых 

(из общего объема 

фонда) 

Печатные документы Электронные 

документы 

 

Документы на 

микроформах 

 

Документы 

на др. видах  

носителей 

 
Всего Из них: 

 книги 

6,0 0 0

191,0

125,0 130,0

5,0 0

45,2

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2019 год 2020 год 2021 год

Федеральный бюджет

Муниципальный 

бюджет

Собственные средства

Другие



2019 г.   2 364,73 2 358,17 2 034,01 4,69 0 1,88 0,95 

 

2020 г. 2 293,42 2 286,74 1 978,5 4,8 0 1,88 0,96 

 

2021 г. 2 248,50 2 242,04 1 959,52 4,67 0,001 1,79 0,98 

2021 г. 

в % 

100 % 99,71 % 87,15 % 0,21 % 0 % 0,08 % 0,04 % 

 

В составе фонда библиотек муниципального уровня всегда преобладали печатные 

издания, в 2021 году – 99,71 % от общего объемы библиотечного фонда, из них: 87,15 % -  

книги. Электронные документы на съемных носителях составляют всего 0,2 %, Невелико в 

муниципальных библиотеках и других видов изданий, в том числе документов в 

специальных форматах для слепых и слабовидящих пользователей, очевидно, в следствие 

малого спроса и высокой стоимости. 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда муниципальных  

библиотек  РК на 01.01.2022 г. (тыс. экз.) 

 

Таблица 8 
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МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района»  

51,2 8,1 2,8 1,6 1,0 2,0 28,5 4,5 3,0 

% 15,9 5,6 3,2 1,9 3,3 55,8 9,0 5,4 

МБУ «Сегежская ЦБС»   

153,2 25,3 9,6 5,3 2,4 7,5 86,2 9,5 7,6 

% 16,5 6,3 3,5 1,6 4,9  56,1 6,1 5,0 

 

Отраслевой состав документных фондов муниципальных библиотек региона 

иллюстрируют данные, предоставленные двумя централизованными библиотечными 

системами: МБУ «Сегежская ЦБС» и МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района». 

Данные, как видно из Таблицы 3 сопоставимы, дают представление об отраслевом составе 

фондов муниципальных библиотек республики, в целом соответствующих 

рекомендательным нормативам еще советского библиотековедения. 

 

Фонд для детей и подростков в общем объеме фондов муниципальных  

библиотек РК на 01.01.2022 г. (тыс. экз.) 

 

В 2021 г. в Республике Карелия обслуживание детского населения осуществляли 

Национальная библиотека РК и 182 муниципальные библиотеки (в т.ч. 7 детских 

специализированных библиотек), из них 55 библиотек в составе культурно - досуговых 

учреждений (в т.ч. 1 специализированная детская). По данным мониторинга Национальной 

библиотеки Республики Карелия «Формирование документных фондов библиотек 

Республики Карелия в 2021 году», совокупный фонд общедоступных библиотек республики, 



предназначенный для обслуживания дошкольников и школьников,  на 01.01.2022 года 

составляет 871,1 тыс. документов – 22 % от общего объема библиотечного фонда (в 2020 г. - 

20,9 %), из них в библиотеках муниципальных образований - 800,3 тыс. документов. 

 

Таблица 9 

 

Фонд для детей и подростков в общем объеме фондов библиотек  

в разрезе муниципальных районов и городских округов РК в 2021г. 

 

Муниципальные районы 

/ Городские округа 

Объем 

библиоте

чного 

фонда 

всего,  

экз. 

Из них для детей 

0-17 лет 

Фонд для детей 

0-14 лет 

Фонд для детей 

15-17 лет 

экз. 

% (от 

большего к 

меньшему) 

экз. % экз. % 

Костомукшский ГО 133979 77704 58% 10131 8% 67573 50% 

Питкярантский МР 112448 48444 43% 36727 33% 11717 10% 

Олонецкий МР 137127 58462 43% 45805 33% 12657 9% 

Пряжинский МР 58521 23527 40% 15812 27% 7715 13% 

Кемский МР 92687 37478 40% 17540 19% 19938 22% 

Лоухский МР 80475 30915 38% 22482 28% 8433 10% 

Пудожский МР 138848 53156 38% 33758 24% 19398 14% 

Беломорский МР 111155 41538 37% 31336 28% 10202 9% 

Кондопожский МР 169750 57630 34% 33907 20% 23723 14% 

Медвежьегорский МР 249589 84323 34% 58140 23% 26183 10% 

Прионежский МР 160112 51895 32% 32794 20% 19101 12% 

Петрозаводский ГО 225495 71475 32% 61818 27% 9657 4% 

Калевальский МР 48918 15405 31% 13685 28% 1720 4% 

Сегежский МР 153557 48310 31% 41161 27% 7149 5% 

Суоярвский МР 88670 27054 31% 16604 19% 10450 12% 

Сортавальский МР 103047 31416 30% 19081 19% 12335 12% 

Лахденпохский МР 89968 20572 23% 6477 7% 14095 16% 

Муезерский МР 94152 20953 22% 13396 14% 7557 8% 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам РК 

2248498 800257 36% 510654 23% 289603 13% 

 

В целом объем фонда для детей и подростков (от 0 до 17 лет) в библиотеках 

муниципальных образований составляет 36 % от общего объема библиотечного  фонда и по 

отношению к 2020 году незначительно увеличился (2020 г. - 34,1 %). В библиотеках 

Костомукшского городского округа, Питкярантского, Олонецкого муниципальных районов 

значение данного показателя максимально. Минимальный объем фонда для данной 

категории пользователей в библиотеках Муезерского, Лахденпохского районов.  

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. Значение этого 

показателя в фондах муниципальных библиотек республики в 2021 году увеличилось по 

отношению к предыдущему году и составляет 23 % (2020 г. - 21,8 %). Не менее важно 

обеспечить достаточный уровень ежегодного поступления новых изданий для детей и 

подростков и, как следствие, увеличение обновляемости фондов для детей: не менее 5-10 % 

от объема фонда в год. По состоянию на 01.01.2022 года значение показателя составляет: 

обновляемость фонда для детей и подростков (0 - 17 лет) – 2,5 % (объем поступлений 2021 



года – 19587 экз.), фонда для детей (0 – 14 лет) – 3,1 % (объем поступлений 2021 года – 

15605 экз.).  

 

 

4. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, 

в том числе по видам документов 

 

Снижение объема библиотечного фонда муниципальных библиотек сохраняется в 

течение прошедших 10 лет, т.к. объемы выбытия за последние три года почти в два раза 

превышают объем поступлений и составляют около 5– 6 % в год, эта  тенденция сохраняется 

и в 2021 г. – 5,4 % (Табл. 22??). Несмотря на то, что в 2021 г. на 12,74 тыс. экз. увеличилось 

число поступлений в фонды муниципальных библиотек относительно 2020 года, общий 

объем фонда на конец отчетного периода составил 2 248,50 тыс. экз. – это ниже на 116,23 

тыс. экз.  к уровню 2019 г.  При этом значительная часть поступлений книжных изданий - это 

пожертвования, т.е. не всегда новые или необходимые библиотеке издания. 

 

Таблица 10 

Движение фонда на физических (материальных) носителях  в библиотеках 

муниципального уровня РК (2019 – 2021 гг.) (тыс. экз.) 

 

Год Поступило (в %) Выбыло (в %) Состоит + / - к 2019 

2019 г. 82,36 (3,5%) 140,10 (5,9%) 2 364,73  

2020 г. 63,16 (2,8%) 134,44 (5,9%) 2 293,42 - 71,31 

2021 г. 75,90 (3,4%) 120,82 (5,4%) 2 248,50 - 116,23 

Всего за 2019 - 

2021 гг. 

221,42 395,36  - 187,54 

 

Ситуация может измениться в лучшую сторону с учетом выделения федеральной 

субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в 2021 - 2024 г.г. в 

рамках «Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 

г.», участия муниципальных библиотек республики в федеральном проекте «Культурная 

среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек. В 2020 г. в 

регионе разработана ведомственная целевая программа «Развитие деятельности модельных 

муниципальных библиотек Республики Карелия, созданных в рамках реализации 

национального проекта «Культура», на 2021-2023 годы. Программа включает показатель 

финансирования комплектования библиотечных фондов модельных библиотек за счет 

средств бюджета Республики Карелия. Программа утверждена в начале 2021 г. Приказом 

Министерства культуры Республики Карелия от 22.04.2021 № 148.  

Таблица 11 

 

Движение фондов документов в муниципальных библиотеках  РК  

по видам документов на 01.01.2022 г. (тыс. экз.) 

 

На 01.01.2022 г. 
Всего (в 

тыс. экз.) 

По видам документов: 
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Всего Из них: 

 книги 

Поступило 75,90 75,83 69,02 0,068 0 0,001 0,025 



в % 100% 99,91% 90,9% 0,09% 0% 0% 0% 

Выбыло 120,82 120,53 88,01 0,2 0 0,09 0,012 

в % 100% 99,76% 72,84% 0,17% 0% 0,07% 0,01% 

Состоит на 

01.01.2022 г 

2248,50 2242,04 1959,52 4,67 0,001 1,79 0,98 

в % 100% 99,71% 87,15% 0,21% 0% 0,08% 0,04% 

 

В 2021 году почти 100 % поступлений в фонды муниципальных библиотек составляют 

печатные издания (99,91 %), включая книги (90,9 %). Поступления электронных документов 

и документов на других видах носителей составляют всего 0,09 % (в 2020 г. - 0,24 %) от 

общего объема поступлений (Табл. 23??). Такое соотношение сохраняется в течение 

последних лет. В сельских библиотеках, как правило, электронные издания на съемных 

носителях (компакт-диски) отсутствуют, т.к. не все они обеспечены компьютерами, и 

сельское население предпочитает традиционное чтение: книги и периодику. Поступление и 

выбытие документов также отражают видовой состав фонда, и если эта тенденция 

сохранится, то в ближайшие годы состав фонда по видам документов не изменится.  

 

5. Анализ и оценка состояния и использования фондов 

модельных библиотек РК 

 

В течение периода 2019 – 2021 г.г. в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» в Республике Карелия создано 4 модельные библиотеки: 

Янишпольская сельская библиотека МУ "Кондопожская центральная районная библиотека 

им. Б. Е. Кравченко", Сортавальская межпоселенческая районная библиотека МБУ 

"Сортавальская межпоселенческая районная библиотека" Вяртсильская городская 

библиотека МБУ "Сортавальская межпоселенческая районная библиотека" Коткозерская 

сельская библиотека МКУ "Олонецкая централизованная библиотечная система". 

 

Комплектование  библиотечного фонда модельных библиотек 

РК (2019 – 2021 гг.)  

 

Таблица 12 

 
Модельная  

библиотека 

Год 

созда

ния 

Сумма 

субсидии 

(тыс. 

руб.) 

Сумма на  

комплекто

вание БФ 

(тыс. руб.) 

% от 

суммы 

субсидии 

Количество 

приобретенных 

экз. книг 

Обновляемость 

фонда на 

средства 

субсидии, % 

Янишпольская 

сельская 

библиотека 

2019 5 000,0 1 185,7 24% 2958 25% 

Сортавальская 

межпоселенческая 

районная 

библиотека 

2020 10 000,0 1 473,0 15% 3941 7% 

Вяртсильская 

городская 

библиотека 

2021 5 000,0 733,3 15% 1882 17% 

Коткозерская 

сельская 

библиотека 

2021 5 000,0 1 211,5 24% 3344 31% 

 

Созданные модельные библиотеки предусматривали существенные суммы на 

пополнение книжных фондов из общей суммы субсидии – 15% в городских библиотеках и 

24% в сельских библиотеках. Такой выбор вполне согласуется с данными, полученными 

Сектором изучения библиотечных фондов Научно-методического отдела РНБ, Секцией по 

формированию библиотечных фондов РБА и Отделом приоритетных и ведомственных 



проектов Российской государственной библиотеки в ходе экспертного опроса конца 2019 

года на тему «Комплектование фондов муниципальных модельных библиотек: первый 

опыт». Согласно экспертному опросу разброс сумм, выделяемых на комплектование фондов 

модельными библиотеками из федеральной субсидии, достаточно большой, но в среднем 

составляет 16%.  

Участие в проекте положительно сказалось на обновляемости библиотечных фондов 

модельных библиотек в год предоставления субсидии – от 7% в межпоселенческой 

библиотеке до 25-31 % в сельских библиотеках. Это отличный результат в сравнении с 

рекомендательными нормативами (Департамент модельных библиотек Российской 

государственной библиотеки в «Рекомендациях по разработке смет» предлагает в качестве 

норматива обновляемость в размере 5-10 % от объема фонда). Обновляемость фондов 

модельных библиотек - участниц опроса РНБ, РГБ, РБА 2019 года - составила в среднем 

12%.  

 

Распределение книг, приобретенных модельными библиотеками РК на средства 

федеральной субсидии, по целевому назначению (2019 – 2021 г.г.) 
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Янишпольская сельская 

библиотека 

2019 36% 78% 16% 3% 3% 

Сортавальская 

межпоселенческая 

районная библиотека 

2020 41% 67% 27% 5% 1% 

Вяртсильская городская 

библиотека 

2021 35% 68% 27% 5% 1% 

Коткозерская сельская 

библиотека 

2021 47% 70% 1% 2% 27% 

 

В распределении общего количества приобретенных книг преобладают литературно-

художественные издания – от 67 до 78%. Большее внимание приобретению отраслевой 

литературы уделили городские библиотеки. Ожидаемо высока доля книг, приобретенных для 

детей – от 35 до 47% от общего количества. 

Издания для слепых и слабовидящих пользователей модельными библиотеками 

практически не приобретались (исключение – 5 флеш-карт и тифлофлешплеер для их 

прослушивания, приобретенные  Коткозерской сельской библиотекой). Такое решение 

оправдано, так как  издания в специальных форматах для слепых и слабовидящих граждан 

имеют высокую среднюю цену, сложно регулярно обновлять такой специализированный 

фонд. Целесообразнее будет использовать возможности получения изданий по МБА из 

фонда Национальной библиотеки РК. 

 

В 2021 году в регионе приказом Министерства культуры РК от 22.04.2021 г. №148 

утверждена Ведомственная целевая программа «Развитие деятельности модельных 

муниципальных библиотек Республики Карелия, созданных в рамках реализации 

национального проекта «Культура», на 2021-2023 годы» (ВЦП). Согласно этой программе в 

2021 г. Янишпольской сельской библиотеке и Сортавальской межпоселенческой районной 

библиотеке на комплектование фондов библиотек было выделено 262,0 тыс. руб. 

(приобретено 633 экз.) и 1 376,0 тыс. руб. (приобретено 3905 экз.) соответственно. Суммы 



определены с расчетом достижения обновляемости фондов за счет средств республиканского 

бюджета в объеме 5 %.  

ВЦП призвана способствовать поддержанию уровня обновления книжных фондов 

созданных в регионе модельных библиотек. 

В 2022 году согласно региональной ведомственной целевой программе «Развитие 

деятельности модельных муниципальных библиотек Республики Карелия, созданных в 

рамках реализации национального проекта «Культура» четырем созданным в регионе 

модельным библиотекам на комплектование книжных фондов из республиканского бюджета 

будет выделено 3204,4 тыс. руб. 

Основные показатели деятельности модельных библиотек можно проследить в динамике 

за 2018-2021 годы. 

 

Основные показатели деятельности  

модельных библиотек РК (2018 – 2021 г.г.) 

 

Таблица 14 

 
Год Объем 

БФ 

Объем 

поступ

лений 

в БФ 

Объем 

списания 

из БФ 

Число 

зарегистр. 

Пользовате

лей 

Число 

книговыдач 

Число 

посещений 

Обновляе

мость 

фонда, % 

Обращае

мость 

фонда 

Янишпольская сельская библиотека   

2018 9225 403 902 446 17674 5164 4,4 1,9 

2019 11647 2958 536 606 17497 4000 25,0 1,5 

2020 10463 297 2026 615 19827 4953 2,8 1,9 

2021 11215 892 140 540 17418  4723 8,0 1,5 

Сортавальская межпоселенческая районная библиотека   

2018 71920 3349 5829 12021 166329 82042 4,7 2,3 

2019 61171 3194 13943 11602 173743 85858 5,2 2,8 

2020 60240 5676 6607 11308 131756 62518 9,4 2,2 

2021 60583 4121 3778 8255 141001  95964 6,8 2,3 

Вяртсильская городская библиотека   

2018 12928 482 306 1130 14857 9934 3,7 1,1 

2019 13458 530 0 1126 18209 10397 3,9 1,4 

2020 13649 193 2 817 10629 7583 1,4 0,8 

2021 10836 1929 4742 898 7048 5603 17,8 0,7 

Коткозерская сельская библиотека   

2018 9086 255 253 320 6506 2793 2,8 0,7 

2019 9040 250 296 345 6173 2970 2,8 0,7 

2020 7192 420 2268 345 4966 2194 5,8 0,7 

2021 10628 3520 84 503 6859 3817 33 0,64 
 

*Цветом выделены данные, соответствующие году создания модельной библиотеки. 

 

Общей тенденции в изменении объемов библиотечных фондов модельных библиотек 

нет. Можно лишь отметить, что все модельные библиотеки в разные периоды – до, после или 

в год предоставления федеральной субсидии – занимались исключением из своих фондов 

ветхих и устаревших по содержанию изданий (17 – 35%  от имеющегося фонда).  

Ожидаемо существенно выросло значение показателя обновляемости фонда в год 

предоставления субсидии на создание модельных библиотек (9 – 33%). Янишпольской 

сельской и Сортавальской межпоселенческой районной библиотекам удалось поддержать 

достойный уровень обновляемости фонда за счет субсидии из республиканского бюджета, 

предоставленной библиотекам в 2021 году согласно региональной ведомственной целевой 

программе «Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек Республики 

Карелия, созданных в рамках реализации национального проекта «Культура» (8% и 6,8% 

соответственно). Для сравнения: обновляемость фондов муниципальных библиотек РК в 

2021 г. составила 2,6%.  

Во всех модельных библиотеках, кроме Сортавальской межпоселенческой районной 

библиотеки, выросло число пользователей в год открытия модернизированной, обновленной  



библиотеки. Сортавальская межпоселенческая районная библиотека осваивала федеральную 

субсидию в год жестких пандемийных ограничений, что не могло не сказаться на 

показателях, отражающих обслуживание пользователей. 

Число посещений и книговыдач увеличилось либо в год создания модельной библиотеки 

(Коткозерская сельская библиотека), либо на следующий год (Янишпольская сельская и 

Сортавальская межпоселенческая районная библиотеки). Исключение – Вяртсильская 

сельская библиотека. Возможно, рост числа посещений и книговыдачи в Вяртсильской 

сельской библиотеке произойдет в 2022 году.  

Казалось бы, в результате всего комплекса мероприятий, направленных на создание 

модельных библиотек, должно вырасти значение показателя обращаемости библиотечных 

фондов этих библиотек. Однако, роста не произошло. 

Не оправдались и ожидания, связанные с организацией модельными библиотеками 

доступа к удаленным лицензионным базам данных, что, возможно, явилось следствием 

позиции, устно озвученной Департаментом модельных библиотек Российской 

государственной библиотеки: не оплачивать из федеральной субсидии доступ к Электронной 

библиотеке «ЛитРес» как к коммерческому ресурсу. Хотя, именно «ЛитРес» является для 

муниципальных библиотек наиболее приемлемым электронным ресурсом по содержанию и 

функционалу. Кроме того, возможно, срабатывает механизм инерции, отсутствие опыта 

работы по использованию и продвижению электронных ресурсов у специалистов 

муниципальных библиотек, также возможно, что у пользователей не выработалось 

представление о библиотеке как точке доступа к легитимно предоставляемым электронным 

документам. Темы включения электронных ресурсов в состав библиотечного фонда, их 

каталогизации и учета, использования в обслуживании пользователей, обзоры рынка 

электронных ресурсов необходимо по-прежнему регулярно включать в программы 

обучающих семинаров, профессиональных стажировок для специалистов муниципальных 

библиотек. 

 

Контактная информация:                

 телефон: (8142) 782876, доб. 122 

 e-mail: fond@library.karelia.ru 
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