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МЕТОДИКА 
проведения мониторинга состояния сферы культуры 
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Введение 
 

Мониторинг состояния сферы культуры на уровне городских округов и муниципальных районов 
Республики Карелия (далее – Мониторинг) проводится в целях регулярного и комплексного изучения и 
анализа ситуации в области библиотечного, культурно-досугового, архивного, музейного обслуживания 
населения муниципальными учреждениями культуры, а также в предоставлении дополнительного 
образования в сфере культуры для детей. 

 
Данные, полученные в ходе Мониторинга, используются 

 в прогнозировании тенденций развития сферы культуры, 

 в формировании целей и приоритетов взаимодействия Министерства культуры и по связям 
с общественностью РК с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, 

 в определении направлений оказания методической и консультативной помощи 
муниципальным органам управления сферой культуры. 

 
Мониторинг создает основу для проведения системного исследования состояния сферы культуры 

муниципальных образований Республики Карелия. 
 
Периодичность проведения мониторинга – 1 раз в год. 
 
Мониторинг проводится в Министерстве культуры и по связям с общественностью на основе 

сведений, предоставляемых республиканскими учреждениями-методическими центрами. 
  
В целях проведения комплексного анализа разработана форма, содержащая показатели и группы 

индикаторов, которые позволяют оценивать ситуацию в сфере культуры городских округов и 
муниципальных районов по баллам. 

Показатели разделены на 7 групп: 

 I. Организация управления сферой культуры; 

 II. Организация библиотечного обслуживания населения; 

 III. Организация культурно-досуговой деятельности населения 

 IV. Деятельность по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры, 

 V. Организация музейной деятельности; 

 VI. Формирование и содержание архива; 

 VII. Предоставления дополнительного образования в сфере культуры. 
Каждый показатель оценивается рядом индикаторов, которым в зависимости от фактического 

значения присваивается балльная оценка. Баллы суммируются по каждому показателю отдельно. 
Общая сумма балльных оценок всех показателей является итоговой балльной оценкой состояния сферы 
культуры. Максимально возможная балльная оценка равняется 100 баллам. Каждый городской округ и 
муниципальный район оценивается отдельно. 

 
По балльной оценке определяется условный уровень состояния в сфере культуры городских округов 

и муниципальных районов. 
1 уровень (низкий) – итоговая балльная оценка находится в диапазоне до 40 баллов включительно; 
2 уровень – итоговая балльная оценка находится в диапазоне от 41 до 60 баллов; 
3 уровень – итоговая балльная оценка находится в диапазоне от 61 до 90 баллов; 
4 уровень (высокий) – итоговая балльная оценка находится в диапазоне от 90 до 100 баллов. 

 
В качестве исходных данных для проведения Мониторинга используются официальные 

статистические данные, предоставляемые в формах статистического наблюдения: 
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БИБЛИОТЕКИ – Статистическая форма № 6НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке за ____ год», 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – Статистическая форма № 7НК «Сведения об 
учреждении культурно-досугового типа за _____ год», 

МУЗЕИ – Статистическая форма № 8НК «Сведения о деятельности музея за _____ год», 
АРХИВЫ - Статистическая форма №1 «Показатели основных направлений и результатов 

деятельности», 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ – Статистическая форма № 1-ДМШ 

«Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств на 
начало _____ учебного года». 

 
Кроме этого, оценка ряда индикаторов, не представленных в статистических формах, может 

происходить на основе данных, полученных в ходе мониторинга, проведенного республиканскими 
учреждениями-методическими центрами. 

 
Индикаторы для оценки показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Карелия по реализации 
полномочий 
в сфере культуры разработаны в соответствии с предложениями Отдела культурной политики и 
стратегического планирования Министерства культуры и по связям с общественностью Республики 
Карелия, Национальной библиотеки Республики Карелия, Карельского центра народного творчества, 
Республиканского центра национальных культур, Карельского государственного краеведческого музея, 
Национального архива Республики Карелия, Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио. 

 
 
 

Рекомендации  
к расчету балльной оценки индикаторов  

 
Общие требования к расчету индикаторов: 
 

1. При расчете индикатора, предполагающего выбор из предложенных вариантов 
(значений), выбирается верное значение и выставляется балльная оценка, соответствующая 
значению. Если ни одно из значений не подходит, балльная оценка составляет 0 (ноль) 
баллов. 

 
2. При расчете индикатора, предполагающего наличие нескольких возможных 

вариантов (значений), выбираются верные значения индикаторов, каждому индикатору 
выставляется балльная оценка, полученные оценки суммируются. Если ни одно из значений 
не подходит, балльная оценка составляет 0 (ноль) баллов. 

 
3. При расчете индикатора, предполагающего расчет по формуле, полученный 

результат сверяется с интервальными значениями индикатора и выставляется балльная 
оценка. Если полученный результат не соответствует нижнему порогу интервального 
значения (ниже предложенного варианта), балльная оценка составляет 0 (ноль) баллов. 

 
4. При расчете индикатора, предполагающего проведение мониторинга, исходными 

данными для оценки являются данные проведенного обследования (наблюдения). 
 

5. Некоторые индикаторы имеют верхний порог балльной оценки (например, в 
значении индикатора указывается «не более 1 балла»). Если полученный результат выше 
верхнего порога балльной оценки, балльная оценка равна указанному верхнему порогу. 

 
6. Для муниципальных районов и городских округов, не имеющих муниципального 

музея, вводится поправочный коэффициент – 1,0375. На поправочный коэффициент 
умножается ВСЯ СУММА БАЛЛОВ, полученная при оценке эффективности. 

 
 

 
Составитель: О. А. Ларина, ведущий специалист отдела культурной политики и стратегического 
планирования Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия 
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Показатель I. 
Организация управления сферой культуры 

(Максимальная балльная оценка – 15 баллов) 
 

Перечень индикаторов, применяемых для анализа состояния управления сферой культуры на уровне муниципального района и городского округа. 
 

№ Индикатор 
Расчет 

индикатора 
Значение индикатора для оценки 

Максимальная 
балльная оценка 

индикатора 

1 Наличие органа управления 
культурой в администрации 
муниципального 
района/городского округа 

Балльная оценка  выставляется на 
основе выбранного значения 
индикатора 

Специалист в администрации – 1 балл  3 балла 

Муниципальное учреждение культуры – 2 балла 

Комитет/отдел культуры – 3 балла  

2 Внедрение программно-
целевого метода 
управления 

Балльная оценка выставляется на 
основе простой суммы набранных 
баллов по индикатору 

Наличие стратегии, концепции развития сферы культуры – 1 балл 3 балла 

Наличие программы развития сферы культуры или раздела в 
программе социально-экономического развития округа/района, 
поддержанного финансовыми ресурсами – 1 балл 

Наличие комплексных проектов в сфере культуры – 1 балл 

3 Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры 
 

Балльная оценка выставляется на 
основе простой суммы набранных 
баллов по индикатору 

Количество средств, израсходованных на капитальный ремонт, 
реставрацию и приобретение оборудования для муниципальных 
библиотек, в расчете на 1 жителя района (руб.).  
До 7 руб. – 0,25 балла;  
от 7,1 руб. до 15 руб. – 0,5 балла;  
свыше 15 руб. – 0,75 балла 

3 балла 

Количество средств, израсходованных на капитальный ремонт, 
реставрацию и приобретение оборудования для муниципальных 
музеев, в расчете на 1 жителя района (руб.).  
До 3 руб. – 0,25 балла;  
от 3,1 руб. до 5 руб. – 0,5 балла;  
свыше 5 руб. – 0,75 балла 

Количество средств, израсходованных на капитальный ремонт, 
реставрацию и приобретение оборудования для муниципальных 
культурно-досуговых учреждений, в расчете на 1 жителя района 
(руб.).  
До 5 руб. – 0,25 балла;  
от 5,1 руб. до 15 руб. – 0,5 балла;  
свыше 15 руб. – 0,75 балла 
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№ Индикатор 
Расчет 

индикатора 
Значение индикатора для оценки 

Максимальная 
балльная оценка 

индикатора 

Количество средств, израсходованных на капитальный ремонт, 
реставрацию и приобретение оборудования для муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, 
в расчете на 1 жителя района (руб.).  
До 1,5 руб. – 0,25 балла;  
от 1,6 руб. до 3 руб. – 0,5 балла;  
свыше 3 руб. – 0,75 балла 

4 Вклад органов местного 
самоуправления в 
повышение качества 
комплектования 
библиотечного фонда 
муниципальных библиотек 
и создание библиотечных 
фондов, актуальных 
современным научным 
знаниям 
и востребованных 
современным читателем 

Рассчитывается по формуле: 
Бнф : Кнас 
Бнф – фактическая цифра новых 
единиц, поступивших в фонд; 
Кнас – количество населения 
Балльная оценка  выставляется на 
основе интервального значения 
индикатора 

Количество новых документов, поступивших в общедоступные 
библиотеки в расчете на 1000 человек населения: 
200 документов  на 1000 жителей – 1 балл; 
От 150 до 200 документов на 1000 жителей – 0,7 балла; 
От 100 до 150 документов на 1000 жителей – 0,5 балла; 
Менее 100 документов на 1000 жителей – 0 баллов 

2 балла 

Рассчитывается по формуле: 
Бф : Кнас 
Бф – общее количество 
экземпляров библиотечного 
фонда общедоступных библиотек; 
Кнас – количество населения 

Балльная оценка  выставляется 
на основе интервального значения 
индикатора 

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных 
библиотек на 1000 человек населения: 
От 5000 экземпляров на 1000 жителей – 1 балл; 
От 4800 до 5000 экземпляров на 1000 жителей – 0,8 балла; 
От 4500 до 4800 экземпляров на 1000 жителей – 0,5 балла; 
Менее 4500 экземпляров на 1000 жителей – 0 баллов 

5 Уровень создания органами 
местного самоуправления 
условий для участия 
населения в культурной 
деятельности и раскрытия 
творческих возможностей 
граждан 

Рассчитывается по формуле: 
(КФ : Кнас)*1000, где 
КФ – общее количество клубных 
формирований; 
Кнас – численность населения 
Балльная оценка  выставляется 
на основе интервального значения 
индикатора 

Количество клубных формирований на 1000 человек населения 
муниципального района.  
1–2 к/ф на 1000 жителей – 1 балл;  
от 3 до 5 к/ф на 1000 жителей – 1,5 балла,  
свыше 5 к/ф на 1000 жителей – 3 балла 

2 балла 

6  Наличие утвержденных 
финансовых нормативов на 
реализацию полномочий 

Балльная оценка  выставляется 
на основе выбранного значения 
индикатора 

Да – 1 балл (указать номер локального нормативного акта, 
утверждающего нормативы); 
Нет – 0 баллов 

1 балл 

7 Наличие утвержденных 
муниципальных заданий 
на оказание услуг 
муниципальных учреждений 
культуры 

Балльная оценка  выставляется 
на основе выбранного значения 
индикатора 

Да – 1 балл (указать номер локального нормативного акта, 
утверждающего муниципальные задания); 
Нет – 0 баллов 

1 балл 
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Показатель II. 
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ  

БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
(Максимальная балльная оценка – 20 баллов) 

 
Группы индикаторов, применяемых для анализа состояния библиотечного обслуживания населения на уровне муниципального района и 

городского округа. 
 

№ Индикатор 
Расчет 

индикатора 
Значение индикатора для оценки 

Максимальная 
балльная оценка по 
группе индикаторов 

1. Управленческие индикаторы (4 балла) 

1. Наличие в муниципальном районе 
утвержденного Положения об 
организации библиотечного 
обслуживания населения МР 

Да/Нет 
Указать дату утверждения, кем утверждено 

ДА= 1 балл; 
НЕТ= 0 баллов 

1 балл 

2. Наличие концепций, программ 
развития библиотеки 

Да/Нет 
Указать дату утверждения, кем утверждено 

ДА= 1 балл; 
НЕТ= 0 баллов 

1 балл 

3. Наличие на уровне муниципального 
района утвержденных программ 
(планов) повышения квалификации 
библиотечных кадров (данные 
мониторинга) 

Да/Нет 
Указать дату утверждения, кем утверждено 

ДА=1 балл; 
НЕТ=0 баллов 

1 балл 

4. Индекс удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых 
библиотечных услуг 

данные мониторинга 
 

Более 80% – 1 балл; 
От 70% до 80% – 0,8 балла; 
От 50 до70% – 0,5 балла; 
Менее 50% – 0 баллов 

1 балл 

2. Кадровые индикаторы (4 балла) 
1. Доля дипломированных специалистов 

с высшим и средним специальным 
профильным образованием в 
библиотеках  

Данные по формам 6НК, 7НК 

Рассчитывается по формуле: (Пво :Псум)*100%
 , 

где 
Пво – количество специалистов с профильным 
образованием; 

Псум – общее количество специалистов в учреждении 

100%=1 балл 
1% = 0,01 балла 
Х% = Х*0,01 балла 

1 балл 

2. Количество семинаров, 
организованных для библиотечных 
специалистов на уровне 
муниципального района/ городского 
округа 

данные мониторинга 
 

1 семинар = 0,25 балла; 
Не более 1 балла 

1 балл 
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№ Индикатор 
Расчет 

индикатора 
Значение индикатора для оценки 

Максимальная 
балльная оценка по 
группе индикаторов 

3. Количество других мероприятий 
профессионального развития 
(конкурсы, курсы ПК, школы и др.), 
организованных для библиотечных 
специалистов на уровне 
муниципального района/ городского 
округа 

данные мониторинга 
 

1 мероприятие = 0,25 балла; 
Не более 1 балла 

1 балл 

4. Количество республиканских 
(российских, международных) 
мероприятий системы повышения 
квалификации, в которых 
библиотечные специалисты МР/ГО 
приняли участие 

данные мониторинга 1 мероприятие =0,1 балла 
Не более 1 балла 

1 балл 

3. Индикаторы обеспечения сохранности библиотечных фондов (2 балла) 
1. Доля списаний документов по 

неустановленным причинам от 
ежегодного количества книговыдач 

данные мониторинга 
 

0,2 % = 1 балл; 
Выше 0,2 % = 0 баллов 

1 балл 

2. Выполнение перспективного плана 
проверок библиотечных фондов в 
соответствии с  "Инструкцией по учету 
библиотечного фонда" 

данные мониторинга 
 

100% = 1 балл; 
От 80% до 99% = 0,5 балла 

1 балл 

4. Социальные и производственные индикаторы (6 баллов) 
1. Охват населения муниципального 

района/городского округа 
библиотечным обслуживанием 

Рассчитывается по формуле: 
(Кчит : Кнас)*100%, где 
Кчит – количество читателей библиотек; 
Кнас – численность населения муниципального 
района 

50% и более – 1 балл; 
От 40% до 50% – 0,7 балла; 
От 30% до 40% – 0,5 балла; 
Менее 30% – 0 баллов 
Для Петрозаводского ГО: 
25% и более – 1 балл; 
От 20% до 25% – 0,7 балл; 
От 15% до 20% – 0,5 балла; 
Менее 15% – 0 баллов 

1 балл 

2. Охват населенных пунктов (с числом 
жителей от 100 человек), входящих в 
состав муниципального района 
библиотечным обслуживанием 
(стационарные и внестационарные 
формы обслуживания) 

данные мониторинга 
Рассчитывается по формуле: 
(Кнас.пунктов : Кнас.пунктов)*100%, где 
Кнас.пунктов с обслуж. – количество населенных 
пунктов (с числом жителей от 100 человек) в 
муниципальном районе, охваченных библиотечным 
обслуживанием; 

Кнас.пунктов – общее количество населенных пунктов 

100% = 1 балл; 
Х% = Х*0,1 балла 

1 балл 
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№ Индикатор 
Расчет 

индикатора 
Значение индикатора для оценки 

Максимальная 
балльная оценка по 
группе индикаторов 

в районе 

3. Среднее количество посещений 
библиотек в год на одного жителя 
обслуживаемой территории 
(данные по формам 6НК, 7НК) 

Рассчитывается по формуле: 
Побщ : Кнас, где 

Побщ. – общее количество посещений библиотеки; 
Кнас – численность населения 

5 посещ. = 1 балл 
1 посещ. = 0,2 балла; 
Хпос. = Х*0,2 балла 
Не более 1 балла 
Для Петрозаводского ГО: 
2,5 посещ. = 1 балл 
1 посещ. = 0,4 балла; 
Хпос. = Х*0,4 балла 
Не более 1 балла 

1 балл 

4. Среднее количество книговыдач в год 
на одного жителя обслуживаемой 
территории (данные по формам 6НК, 
7НК) 

Рассчитывается по формуле: 
Квыдач : Кнас, где 

Квыдач – общее количество книговыдач библиотеки (по 
6НК); 
Кнас – численность населения 

12 выдач = 1  балл 
1 выдача = 0,083 балла 
Х выдач = Х*0,083 балла 
Не более 1 балла; 
Для Петрозаводского ГО: 
6 выдач = 1  балл 
1 выдач = 0,166 балла 
Х выдач = Х*0,166 балла 
Не более 1 балла 

1 балл 

5. Количество выполненных справок на 
оного жителя обслуживаемой 
территории (данные по формам 6НК, 
7НК) 

Рассчитывается по формуле: Ксправок : Кнас, где 
Ксправок – общее количество выполненных справок (по 
6НК); 
Кнас – численность населения 

1 справка = 1 балл 
Х справок = Х баллов 
Не более 1 балла 

1 балл 

6. Наличие у библиотеки обновляемого 
Веб-сайта 

данные мониторинга Да = 1 балл; 
НЕТ = 0 баллов 

1 балл 

5. Финансовые индикаторы (4 балла) 
1. Доля привлеченных средств от 

предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в 
общем объеме бюджетного 
финансирования библиотек (данные 
по формам 6НК, 7НК) 

Рассчитывается по формуле: 
(Спривл : Сбюджет)*100%, где 
Спривл. – объем привлеченных средств; 

Сбюджет – общий бюджет библиотеки 

5%=2 балла; 
1%=0,4 балла; 
Х%=Х*0,4 балла; 
Не более 2 баллов 

2 балла 

2. Количество проектов, получивших 
финансовую поддержку в рамках 
республиканских (российских, 
международных) конкурсов 

По каждому проекту указать: 

 название проекта, кем поддержан; 

 на базе какого учреждения реализуется и срок 
реализации; 

 объем финансовой поддержки 

1 проект = 0,5 балла; 
2 проекта = 1 балл; 
3 проекта = 1,5 балла; 
4 и более = 2 балла 

2 балла 
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К мониторингу за 2008 год по группе «Организация управления сферой культуры по библиотечному делу» (2,75 балла) 
(показатель I) 

 
Муниципальный 

район 

Количество 

средств на 

кап. ремонт, 

реставрацию 

и 

приобретени

е 

оборудовани

я  на 

1 жителя 

Балл 

(0,75 балл) 

 

 

До 7 руб. – 0,25 балл 

 

От 7 до 15 руб. – 

0,5 балл 

 

Свыше 15 руб. – 

0,75 балл 

Фактическая 

книгообеспече

нность на 1000 

жителей 

Рекомендуемая 

книгообеспече

нность на 1000 

жителей для 

сохранения 

достигнутого 

уровня 

 

(корректировка 

НБ РК) 

Балл 

(1 балл) 

 

 

 

100 % от 

достигнутого 

– 1 балл 

 

 

Фактическое 

количество 

поступивши

х новых 

книг на 1000 

жителей 

Балл 

(1 балл) 

от 225 – 1 балл 

уменьш. на каждые 

25 док. – 0,1 балл 

для г. Петрозаводска – 

81 док. 

Уменьшен на 9 док. – 

0,1 балл 

 

(корректировка НБ РК) 

Итого 

по группе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Беломорский 33,8 0,75 8541 7497 1 192 0,85 2,60 

Калевальский 0 0 8877 8292 1 191 0,85 1,85 

Кемский 3,4 0,25 8115 7364 1 162 0,72 1,97 

Кондопожский 1,3 0,25 5572 5252 1 96 0,43 1,68 

Лахденпохский 2,3 0,25 8932 7210 1 117 0,52 1,77 

Лоухский 19,6 0,75 8519 8264 1 226 1 2,75 

Медвежьегорский 2,1 0,25 10671 7402 1 251 1,12 2,37 

Муезерский 3,3 0,25 10531 9521 1 215 0,96 2,21 

Олонецкий 1,7 0,25 6108 7568 0,81 195 0,87 1,93 

Питкярантский 5,2 0,25 6261 7463 0,84 190 0,84 1,93 

Прионежский 1,04 0,25 7954 8637 0,92 185 0,82 1,99 

Пряжинский 1,5 0,25 5256 8040 0,65 188 0,84 1,76 

Пудожский 0 0 8378 7987 1 157 0,70 1,70 
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Сегежский 10,9 0,5 5666 5355 1 109 0,48 1,98 

Сортавальский 7,7 0,5 5755 6021 0,96 177 0,79 2,25 

Суоярвский 5,9 0,25 8032 7860 1 184 0,82 2,07 

г. Петрозаводск 1,2 0,25 1495 1800 0,83 64 0,51 1,59 

г. Костомукша 10,2 0,5 5277 5096 1 140 0,62 2,12 
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Сводные данные мониторинга муниципальных районов и городских округов Республики Карелия по организации библиотечного 

обслуживания населения за 2008 год (20 баллов) 

(без данных показателя I) 

Муниципальный  

район 

 

Общее 

число 

баллов 

Управленческие 

индикаторы  

Кадровые 

индикаторы  

Индикаторы обеспечения 

сохранности библиотечных 

фондов   

Социальные и 

производственные 

индикаторы  

Финансовые 

индикаторы  

20 баллов 4 балла 4 балла 2 балла 6 баллов 4 балла 

Беломорский 14,41 4 3,31 2 4,3 0,8 

Калевальский 13,1 3 1,14 2 5,0 1,96 

Кемский 14,56 4 2,82 0,5 4,24 3 

Кондопожский 15,92 4 3,63 0,5 4,73 3,06 

Лахденпохский 4,03 0 0,8 0 3,23 0 

Лоухский 11,37 2,8 2,07 0 4,44 2,06 

Медвежьегорский 11,56 1 3,72 1 4,24 1,6 

Муезерский 13,05 0,8 2,07 2 5,08 3,1 

Олонецкий 10,88 2,5 3,18 0 4,34 0,86 

Питкярантский 11,68 2 3,43 2 3,97 0,28 

Прионежский 15,48 4 3,38 2 4,16 1,94 

Пряжинский 14,50 4 2,45 2 4,45 1,6 

Пудожский 11,20 3 2,27 0 4,37 1,56 

Сегежский 11,89 1 3,01 2 4,98 0,9 

Сортавальский 18,50 4 3,58 2 5,42 3,5 

Суоярвский 15,86 3 3,36 2 4,4 3,1 

г. Петрозаводск 17,12 3,8 3,44 2 5,48 2,4 

г. Костомукша 15,93 4 2,92 2 5,47 1,54 
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К мониторингу за 2008 год по группе «Управленческие индикаторы» (4 балла) 
 

Муниципальный 

район 

Наличие в 

муниципальном 

районе утвержденного 

Положения об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения МР  
(указать дату 

утверждения, кем 

утверждено) 

Расчет 

индикатор

а 

 

Да – 1 балл 

Нет – 

0 баллов 

Наличие концепций, 

Программ развития 

библиотеки  
(указать дату 

утверждения, кем 

утверждено) 

Расчет 

индикатор

а 

 

Да – 1 балл 

Нет – 

0 баллов 

Наличие на уровне 

муниципального 

района утвержденных 

программ (планов) 

повышения 

квалификации 

библиотечных кадров 

(дата утверждения, кем 

утверждены) 

Расчет 

индикатор

ов 

 

Да – 1 балл 

Нет – 

0 баллов 

Индекс 

удовлетвореннос

ти 

 

Данные 

мониторинга 

Более 80 % – 

1 балл 

От 70 до 80 % – 

0,8 балла 

От 50 до 70 % – 

0,5 балла 

Менее 50 % – 

0 баллов 

Итого 
по 
группе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Беломорский – «Положение «Об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Беломорского района»: 

Решение VI сессии 

XXV созыва Совета 

муниципального 

образования 

«Беломорский 

муниципальный район» 

от 21 февраля 2007 

года № 41 

 

1 балл – Программа «Память 

Сорокского Поморья»: 

2008–2015 гг. 

утверждена директором 

ЦБС 24.09.2008 г. и 

согласована с главой 

администрации МР 

24.09.2008 г. 

1 балл –  «План мероприятий 

по повышению 

квалификации, 

переподготовке и 

профессиональному 

развитию специалистов 

МУК «Беломорская 

ЦБС» на 2008 г.» – утв. 

18.01.2008 г. директором 

ЦБС 

1 балл 80,2 % 

1 балл 
4 балла 

Калевальский – «Положение об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

Калевальского 

муниципального 

района»: 

постановление главы 

МР № 15 от 

11.01.2008 г. 

1 балл – Концепция развития 

библиотечного 

обслуживания населения 

Калевальского района до 

2015 г. Утв. директором 

ЦБС 25.12.2008 г. 

1 балл нет 0 80,1 % 

1 балл 
3 балла 
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Кемский – «О создании условий 

доступности 

организации досуга, 

развития спорта и 

физической культуры 

для жителей Кемского 

муниципального 

района услугами 

муниципальных 

учреждений культуры 

и спорта»: 

Постановление 

администрации 

Кемского 

муниципального 

района от 25 мая 

2007 г. № 322 

1 балл – Целевая программа 

«Сохранение 

библиотечного фонда, 

как части культурного 

наследия г. Кеми и 

района на 2008-2012 гг.» 

№ 12-1/173 

– Целевая программа 

«Подписка на 2008–

2012 гг. » № 12-1/175 

– Целевая программа 

«Комплектование 

библиотечных фондов 

МУ «Кемская МРБ» на 

2008–2012 гг.» № 12-

1/174 

– Целевая программа 

«Информатизация 

библиотек МУ «Кемская 

межпоселенческая 

районная библиотека» на 

2008–2012 гг.» № 12-

1/177: Решение Совета 

Кемского 

муниципального района 

от 27 ноября 2007 г. 

 

1 балл – Программа «Развитие 

организационно-

методической 

деятельности МУ 

«Кемская МРБ» на 2006–

2008 гг.» – утв. 

директором МРБ 

22.12.2006 г., приказ 

№ 46-П 

– Подпрограмма 

«Развитие 

библиотечного 

персонала МУК 

«Кемская ЦБС» – МУ 

«Кемская МРБ» (2006–

2008 гг.) как часть 

Программы «Развитие 

организационно-

методической 

деятельности МУ 

«Кемская МРБ» 

(«Система повышения 

квалификации 

специалистов МУ 

«Кемская МРБ»)» – утв. 

директором МРБ 

10.01.2007 г., приказ 

№ 4-П 

1 балл 80,1 % 

1 балл 
4 балла 

Кондопожский –  «Положение «Об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Кондопожского 

муниципального 

района»: 

Постановление главы 

администрации 

Кондопожского 

муниципального 

района от 17 мая 

2007 г. № 156, доп. и 

1 балл – Районная целевая 

программа 

«Экономическое и 

социальное развитие 

Кондопожского 

муниципального района 

2007–2011 гг.: Решение 

сессии районного 

Совета. Декабрь 2007 г. 

по библиотечному делу»: 
*
«точка опоры» 

*
«необычные уроки 

музыки в обычной 

библиотеке» 

1 балл – «Программа 

профессионального 

развития библиотечных 

кадров Кондопожской 

МУК «КЦБС» на 2008–

2009 гг.» – утв. 

директором ЦБС 

15.08.2008 г. № 43 

1 балл 88 % 

1 балл 
4 балла 
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изм. № 491 от 

29.10.2008 

*
«школа гражданского 

образования» 
*
«в век толерантности с 

куклами» 
*
«время читать» 

 

Лахденпохский нет 0 баллов 

 

нет 0 баллов нет 0 баллов 0 баллов 0 баллов 

Лоухский нет 0 баллов – Районная Программа 

«Информатизация 

библиотек Лоухской 

ЦБС и информационное 

обеспечение населения 

района 2006–2010 гг.»: 

Решение XXXI сессии 

III созыва Совета 

местного 

самоуправления 

Лоухского района от 29 

ноября 2005 г. 

 

1 балл – «Программа 

мероприятий системы 

повышения 

квалификации 

библиотечных 

специалистов Лоухской 

ЦБС на 2005–2009 гг.» – 

утв. директором ЦБС в 

январе 2005 г. 

1 балл 78,3 % 

0,8 балла 
2,8 балла 

Медвежьегорский нет 

разработано, но не 

принято 

– «Положение об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

Медвежьегорского 

муниципального 

района РК» 

 

0 баллов нет 

разработана, но не 

принята 

– «Районная Программа 

развития библиотек 

МУК «Медвежьегорская 

ЦБС 2007–2010 гг.» 

0 баллов нет 0 баллов 83,7 % 

1 балл 
1 балл 

Муезерский нет 

(проходит экспертизу 

в администрации) 

0 баллов нет 

– «Программа 

социально-

экономического развития 

Муезерского района до 

2010 года: Решение XVII 

сессии IV созыва Совета 

Муезерского 

муниципального района 

от 24 декабря 2007 года 

№ 167 «Об утверждении 

0 баллов нет 0 баллов 75,1 % 

0,8 балла 
0,8 балла 
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Программы социально-

экономического развития 

Муезерского 

муниципального района 

РК на 2007–2010 гг.» 

 

по библиотечному делу: 

только слова о передаче 

полномочий на уровень 

района 

 

Олонецкий – «Положение об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

«Олонецкий 

национальный 

муниципальный 

район»: Решение 

Олонецкого районного 

Совета от 12 июля 

2006 г. № 75 

1 балл – «Концепция развития 

МУ «Олонецкая ЦБС» до 

2010 г.»: утв. на 

собрании коллектива 

ЦБС 23.06.2006 г., 

решение сессии № 75 от 

12.07.2006 г. 

– Районная целевая 

программа «Развитие 

сферы культуры 

Олонецкого района на 

период до 2010 г.: утв. 

районным Советом 23 

апреля 2003 г.» 

по библ. делу: 
*
комплектование 

*
модернизация 

библиотек 
*
укрепление 

материально-

технической базы 

 

1 балл нет 0 баллов 65 % 

0,5 балла 
2,5 балла 

Питкярантский нет 

Разработано, но не 

принято 

– «Положение о 

библиотечном деле в 

Питкярантском 

муниципальном 

районе» 

0 баллов – «Концепция развития 

библиотек 

Питкярантского 

муниципального района» 

2004–2010 гг. –утв. 

02.02.2004 г. директором 

ЦБС по согласованию с 

председателем комитета 

по культуре АМСУ 

– Программа социально-

1 балл – Программа 

повышения 

квалификации 

библиотечных 

работников МУК 

«Питкярантская 

межпоселенческая 

библиотека» «От 

профессионализма к 

мастерству» на 2008–

1 балл 0 баллов 

не изучался 
2 балла 
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экономического развития 

Питкярантского МР РК 

на 2008–2013 гг.: утв. 

20.02.2008 г. решение 

сессии № 143  

по библ. делу: 

Укрепление МТБ 12 учр. 

культ. – 48 млн руб. 

Информатизация 

библиотек – 1 млн руб. 

 

2011 годы – утв. 

директором МУК «ПМ 

библиотека» 20 марта 

2008 г. 

Прионежский – «Положение об 

организации 

библиотечного 

обслуживания на 

территории 

Прионежского 

муниципального 

района»: Решение XII 

сессии I созыва Совета 

Прионежского 

муниципального 

района от 26 декабря 

2006 года № 13 

 

1 балл – Программа развития 

ЦБС до 2012 г.: утв. 

директором ЦБС 

27.03.2008 г. 

1 балл – «План повышения 

квалификации 

библиотечных кадров 

ЦБС на 2008 г.» - утв. 

директором ЦБС 

15.01.2008 г. (ежегодно) 

1 балл 89,5 % 

1 балл 
4 балла 

Пряжинский – «Положение об 

организации 

библиотечного 

обслуживания на 

территории 

Пряжинского 

муниципального 

района»: 

Постановление Главы 

администрации 

Пряжинского 

муниципального 

района от 16 мая 

2007 г. 

1 балл – Районная целевая 

программа «Развитие 

сферы культура 

Пряжинского района до 

2012 года» 

по библиотечному делу: 
*
информатизация 

*
подготовка указателей 

«Пряжинский район», 

«Поэты Пряжинского 

района», «Творческие 

люди Пряжинского 

района» 

 

1 балл – Программа 

профессионального 

развития персонала на 

2008–2009 гг. – утв. 

директором ЦБС 

20.05.2008 

1 балл 86 % 

1 балл 
4 балла 

Пудожский –  «Положение об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

1 балл – Районная целевая 

программа «Развитие 

сферы культура в 

Пудожском районе 2006–

1 балл нет 0 баллов 80 % 

1 балл 
3 балла 
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Пудожского 

муниципального 

района Республики 

Карелия»: Решение 

сессии созыва 

Пудожского 

муниципального 

района от 28 декабря 

2006 г. № 48 

 

2010 гг.: утв. сессией в 

декабре 2005 г.» 

Сегежский нет 0 баллов – Целевая программа 

«Формирование фондов 

муниципальных 

общедоступных 

(публичных) библиотек 

Сегежского района на 

2005–2010 гг.»: Решение 

XXX сессии III созыва 

городского Совета от 31 

мая 2005 г. 

 

 

1 балл нет 0 баллов Не проводился 

0 баллов 
1 балл 

Сортавальский – «Об утверждении 

Положения по 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Сортавальского 

муниципального 

района 

межпоселенческой 

библиотекой, 

комплектовании и 

сохранности 

библиотечных 

фондов»: 

Постановление АСМР 

от 24.12.2008 г. № 151 

– «Об утверждении 

стандарта качества 

предоставления 

бюджетных услуг в 

1 балл – Перспективная 

программа 

«Комплектование 

библиотечных фондов 

Сортавальской ЦБС на 

2002–2008 гг.»: Решение 

сессии Сортавальского 

городского Совета от 26 

июня 2001 г. 

1 балл – План повышения 

квалификации 

сотрудников МУ 

«Сортавальская ЦБС» на 

2008–2009 гг. – утв. 

директором ЦБС 

1 балл 91 % 

1 балл 
4 балла 
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области культуры и 

искусства в 

Сортавальском 

муниципальном 

районе»: 

Постановление АСМР 

от 23.12.2008 г. № 149 

 

Суоярвский – «Положение об 

организации 

библиотечного 

обслуживания в 

Муниципальном 

образовании 

«Суоярвский район»: 

Решение Vсессии 

I созыва Совета 

депутатов МО 

«Суоярвский район» от 

1 февраля 2007 г. № 30 

 

1 балл – Программа 

«Социально-

экономического развития 

муниципального 

образования 

«Суоярвский район» 

2007–2011 гг.»: утв. 

решением Совета 

депутатов 

муниципального 

объединения 

«Суоярвский район» 

XIII сессии I созыва 

6 ноября 2007 г. 

по библиотечному делу: 
*
реконструкция здания 

ЦБ (3 млн+15 млн) 
*
компьютеризация 

библиотек (0,4 млн) 
*
память Суоярви 

(100 тыс.) 
*
создание библиотеки-

музея (Вешкельская сел. 

б-ка) (80 тыс.) 

*создание центра 

народных ремесел 

(Настеньярвская сел. 

б-ка) (50 тыс.) 
*
Тойвола – наш общий 

дом (Тойвольская сел. 

б-ка) (20 тыс.) 
*
развитие краеведческого 

туризма 

(Лахколамбинская сел. 

б-ка) (30 тыс.) 

1 балл нет 0 баллов 80 % 

1 балл 
3 балла 
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г. Петрозаводск – «Стандарт качества 

предоставления 

муниципальных услуг в 

области организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения городского 

округа Петрозаводск»: 

постановление главы 

МСУ № 2157 от 

12.09.2007 г. 

– Положение об 

организации 

библиотечного 

обслуживания: 

согласовано с упр. 

культуры 27.11.2008 г. 

 

1 балл – Городская целевая 

программа «Развитие 

сферы культуры г. 

Петрозаводска 2006–

2008 гг.»: утв. Главой 

местного 

самоуправления 22 марта 

2006 г.  

по библ. пункт 3.2. 

«Совершенствование 

системы библиотечно-

информационного 

обслуживания»: 
*
комплектование 

*
подписка 

*
информатизация 

*
сохранность 

 

1 балл – Положение о 

повышении 

квалификации кадров 

МУ «Централизованная 

библиотечная система» 

г. Петрозаводска «Грани 

профессии» на 2008–

2010 гг. – утв. 

директором ЦБС 

– «Программа 

повышения 

квалификации в МУ 

«ЦБС» г. Петрозаводска 

на 2008 год»: Школа 

«Руководитель», Школа 

«Профессионал» – утв. 

директором ЦБС 

1 балл 78 % 

0,8 балла 
3,8 балла 

г. Костомукша – Положение об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Костомукшского ГО: 

пост. № 102 от 

09.02.2009 г. 

– Стандарт качества: 

пост. № 103 от 

09.02.2009 

 

1 балл – Концепция 

«Формирования фондов 

МУ «Костомукшская 

ЦБС»: утв. 19 января 

2002 начальником отдела 

культуры Киреевой Н. П. 

– Программа развития 

библиотечного дела в 

МО «Костомукшский 

ГО»: пост. № 101 от 

09.02.2009 г. 

– Перспективная 

программа 

«Комплектование 

библиотечных фондов на 

2000–2010 гг.» – утв. 25 

января 1999 г. 

начальником отдела 

культуры Киреевой Н. П. 

1 балл – Программа развития 

кадрового потенциала 

МУ «КЦБС» - утв. 

директором ЦБС 

28.08.2008 г. 

1 балл 96 % 

1 балл 
4 балла 
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К мониторингу за 2008 г. по группе «Кадровые индикаторы» 
 

 

 
 

 
 
 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Доля  

дипломированны

х специалистов с  

высшим и  

средним 

специальным 

профильным 

образованием в 

библиотеках 

Балл 

(1 балл) 

100 % – 1 балл 

1 % – 0,1 балла 

Количество 

семинаров 

на уровне 

МР/ГО 

Балл 

(1 балл) 

1 сем. – 0,25 

балла 

Количество 

других 

мероприятий 

профессиональн

ого развития 

(конкурсы, 

курсы ПК, 

школы и др.) на 

уровне МР/ГО 

Балл 

(1 балл) 

1 мер. – 0,25 

балла 

Количество 

республиканских 

(российских, 

международных) 

мероприятий СПК, в 

которых приняли участие 

библиотечные 

специалисты МР/ГО 

Балл 

(1 балл) 

1 мер. – 0,1 

балла 

Итого по 

группе 

(4 балла) 

Беломорский 80,6% 0,81 2 0,5 5 1 10 1 3,31 

Калевальский 63,6% 0,64 нет 0 нет 0 5 0,5 1,14 

Кемский 81,5% 0,82 2 0,5 2 0,5 13 1 2,82 

Кондопожский 63,0% 0,63 5 1 4 1 18 1 3,63 

Лахденпохский 50,0% 0,5 0 0 0 0 3 0,3 0,8 

Лоухский 57,1% 0,57 2 0,5 нет 0 11 1 2,07 

Медвежьегорский 72,3% 0,72 4 1 7 1 15 1 3,72 

Муезерский 
57,1% 0,57 2 0,5 нет 0 14 1 2,07 

Олонецкий 67,6% 0,68 3 0,75 3 0,75 17 1 3,18 

Питкярантский 73,3% 0,73 5 1 4 1 7 0,7 3,43 

Прионежский 63,3% 0,63 3 0,75 7 1 15 1 3,38 

Пряжинский 44,8% 0,45 2 0,5 2 0,5 14 1 2,45 

Пудожский 76,9% 0,77 4 1 0 0 5 0,5 2,27 

Сегежский 76,1% 0,76 3 0,75 2 0,5 13 1 3,01 

Сортавальский 57,5% 0,58 4 1 4 1 19 1 3,58 

Суоярвский 85,7% 0,86 5 1 2 0,5 13 1 3,36 

г. Петрозаводск 43,5% 0,44 4 1 14 1 15 1 3,44 

г. Костомукша 41,7% 0,42 4 1 2 0,5 11 1 2,92 
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К мониторингу «Обеспечение сохранности библиотечных фондов» (2 балла) 
 

Муниципальный 

район / городской 

округ 

План по 

проверкам 

фонда / 

выполнено 

Выполнение 

перспективно

го плана 

(в %) 

Балл 

(1 балл) 

 

100 % –1 балл 

 

0 балл – 

невыполнение 

(отсутствие) 

 

0,5 балл – 

частичное 

выполнение 

плана 

Соответствие нормативу 

списания документов по 

неустановленным 

причинам от ежегодного 

количества книговыдачи, 

установленному в 

муниципальном районе 

(данные мониторинга) 

Норматив, 

установленн

ый в 

муниципаль

ном районе 

(в %) 

Значение 

индикатор

а (в %) 

Балл 

(1 балл) 

 

1 балл – от 0 

до 0,24 % 

0 балл –

больше 

0,24 % и 

невыполнен

ие плана 

проверок 

Итого 
по 

группе 

Беломорский 5 / 5 100 1 293 0,2 0,08 1 

 

2 

Калевальский 3 / 3 100 1 301 0,2 0,10 1 2 

Кемский 1 / 0 

(написаны 

талоны, перенос 

на 2009 г. в 

связи со 

слиянием 

библиотек) 

0 0,5 0 0,2 – 0 0,5 

Кондопожский 1 / 0 (приказ о 

проверке на 

2008 г.; итоги 

будут подведены 

в 2009 г.) 

0 0,5 0 0,2 – 0 0,5 

Лахденпохский 1 / 0 0 0 0 0,2 – 0 0 

Лоухский 1 / 0 0 0 0 0,2 – 0 0 

Медвежьегорский 3 / 3 100 1 1237 

(3898 – общая недостача, 

из них 2661 экз. 

компенсировано 

библиотекарем как замена 

недостачи) 

0,2 0,3 

(0,97 – 

общее 

значение 

индикатор

а) 

0 1 

Муезерский 2 / 2 100 1 55 0,2 0,03 1 2 
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Олонецкий 3 / 0 0 0 0 0,2 – 0 0 

Питкярантский 2 / 2 100 1 243 0,2 0,08 1 2 

Прионежский 2 / 2 100 1 196 0,2 0,08 1 2 

Пряжинский 2 / 2 100 1 523 0,2 0,22 1 2 

Пудожский 1 / 0 0 0 0 0,2 – 0 0 

Сегежский 1 / 1 100 1 314 0,2 0,05 1 2 

Сортавальский 2 / 2 100 1 65 0,2 0,02 1 2 

Суоярвский 1 / 1 100 1 500 0,2 0,16 1 2 

г. Петрозаводск 2 / 2 100 1 281 0,2 0,02 1 2 

г. Костомукша 1 / 1 100 1 1045 0,2 0,2 1 2 

 
 

К мониторингу за 2008 год по группе «Социальные и производственные индикаторы»(4 балла) 
 

Муниципальный 

район 

1. Охват 

населени

я 

библиоте

чным 

обслужи

ванием 

(%) 

 

 

Балл (1 балл) 

 

50 % и более – 

1 балл 

от 40 до 50 % 

– 0,7 балл 

от 30 до 40 % 

– 0,5 балл 

менее 30 % – 

0 балл 

для г. 

Петрозаводска 

– 25 % и более 

– 1 балл 

2. Охват населенных 

пунктов (от 100 

жителей) библ. 

обслуживанием 

(1 балл) 

Число нас. пунктов 

/организовано библ. 

обслуживание 

 

Процент 

 

Балл 

100 % –

1 балл 

 

0 балл –

наличие 

необслуже

нных 

населенны

х пунктов 

от 300 

жителей 

3.Среднее 

количеств

о 

посещени

й 

библиотек

и на 

1 жителя 

Балл 

5 пос. – 

1 балл 

1 пос. – 

0,2 

балл 

4. 

Среднее 

количест

во 

книговы

дач на 

1 жителя 

Балл 

12 КВ – 

1 балл 

1 КВ –

0,083 балл 

5. 

Количест

во 

выполнен

ных 

справок 

(1 балл) 

 

Балл 

1 справка 

– 1 балл 

для 

г. Петроза

водска – 

25 % и 

более – 

1 балл 

6. Наличие 

обновляемо

го сайта 

Балл. 

(Да – 1 балл 

Нет – 

0 балл) 

 

Итого 

по 

группе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Беломорский 60,2 1 15/14 

Вирандозеро – 616 

чел. 

93 % 0 6,2 1 16,4 1 0,3 0,3 1 4,3 

Калевальский 80,6 1 7/7 100 % 1 8,7 1 29,9 1 1,4 1,0 0 5,0 

Кемский 108,5 1 7/7 100 % 1 4,3 0,87 13,5 1 0,37 0,37 0 4,24 

Кондопожский 67,6 1 17/17 100 % 1 3,4 0,68 10,3 0,85 0,2 0,2 1 4,73 

Лахденпохский 40,5 0,81 16/15 

Вялимяки – 219 чел. 

93,7 % 0,94 3,2 0,64 8,9 0,74 0,1 0,1 0 3,23 

Лоухский 74,1 1 13/13 100 % 1 4,7 0,94 14,4 1 0,5 0,5 0 4,44 
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Медвежьегорский 75,8 1 28/27 

Пос. 7 шлюза – 122 

чел. 

 

96,4% 0,96 9,1 1 25,9 1 0,28 0,28 0 4,24 

Муезерский 49,7 0,99 15/14 

Кимоваары – 120 чел. 

93,3 % 0,93 3,9 0,78 11,4 0,94 0,44 0,44 1 5,084 

Олонецкий 47,8 0,0,96 22/21 

Нурмолица – 114 чел. 

96,6 % 0,97 4,4 0,88 10,6 0,88 0,65 0,65 0 4,336 

Питкярантский 94,4 1 13/10 

Койриноя – 101 чел. 

Кирккоеки – 216 чел. 

П-ов Лункулансаари – 

113 чел. 

76,9 % 0,77 4,1 0,82 14,0 1 0,38 0,38 0 3,97 

Прионежский 51,6 1 21/20 

Другая Река – 128 

 

95,2 % 0,95 4,2 0,84 10,6 0,88 0,49 0,49 0 4,16 

Пряжинский 74,5 1 20/18 

Колатсельга – 131 чел. 

Савиново – 127 чел. 

 

90 % 0,9 5,3 1 14,0 1 0,55 0,55 0 4,45 

Пудожский 61,2 1 39/39 100% 1 4,5 0,9 13,0 1 0,47 0,47 0 4,37 

Сегежский 73,3 1 11/11 100% 1 3,5 0,7 11,3 0,93 0,35 0,35 1 4,98 

Сортавальский 49,4 0,99 18/17 

Ниэмелянхови – 270 

94,4 % 0,94 3,8 0,76 9,8 0,81 0,92 0,92 1 5,418 

Суоярвский 89,9 1 14/12 

Вегарус – 154 

Гумарино – 191 

85,7% 0,86 4,6 0,92 14,8 1 0,62 0,62 0 4,4 

г. Петрозаводск 26,9 1 1 100 % 1 1,7 1 5,1 1 0,12 0,48 1 5,48 

г. Костомукша 43,0 0,86 3/3 100 % 1 4,3 0,86 9,1 0,75 1,1 1,0 1 5,47 
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К мониторингу за 2008 год по группе «Финансовые нормативы» (4 балла) 
 

Муниципальный 

район 

Доля 

привлеченных 

средств в общем 

объеме 

финансирования 

% 

(по данным НБ 

РК) 

Балл 

(2 балл) 

5 % – 

2 балл 

1 % – 

0,4 балл 

Доля 

привлеченн

ых средств 

в общем 

объеме 

финансиро

вания 

% 

(по данным 

районов) 

Балл 

(2 балл) 

5 % – 

2 балл 

1 % – 

0,4 балл 

примечание 

Количество 

проектов, 

получивших 

поддержку 

(по данным 

НБ РК) 

Балл 

 

(2 балл) 

1 проект – 

0,5 балл 

2 проекта – 

0,5 балл 

4 и более 

проектов – 

2 балл 

Количество 

проектов, 

получивших 

поддержку 

(по данным 

НБ РК) 

Балл 

 

(2 балл) 

1 проект – 

0,5 балл 

2 проекта – 

0,5 балл 

4 и более 

проектов – 

2 балл 

 

Беломорский 2,0 0,8 2? 0,4  0 0 1 0,25 Ошибка 

района 

Калевальский 2,4 0,96 0,2 0,04 Ошибка 

района 

2 1    

Кемский 6,9 2,0 7 1  2 1 2 0,5  

Кондопожский 3,9 1,56 4,04 0,8  3 1,5 3 1  

Лахденпохский 0 0    0 0    

Лоухский 3,9 1,56    1 0,5    

Медвежьегорский 1,5 0,6    2 1    

Муезерский 4,0 1,6    3 1,5    

Олонецкий 0,9 0,36    1 0,5    

Питкярантский 0,7 0,28  0,27  0 0 0 0  

Прионежский 1,1 0,44 1,7 0,34  3 1,5 3 1  

Пряжинский 4,0 1,6 13,9 тыс. р 0,1  0 0 0 0  

Пудожский 1,4 0,56 1,4 1  2 1 2 0,75  

Сегежский 1,0 0,4 1,0   1 0,5 1 0,25  

Сортавальский 6,1 2,0    3 1,5    

Суоярвский 4,0 1,6    3 1,5    

г. Петрозаводск 1,0 0,4    5 2    

г. Костомукша 2,6 1,04    1 0,5    
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Приложение: Информация о проектах 

 

 

Муниципальный район Наименование проекта Кем поддержан 
На базе какого учреждения 

реализуется, срок реализации 

Объем 

финансовой 

поддержки 

Общее 

количество 

проектов 

/Баллы 

Петрозаводск 

«Летний библиотечный 

лагерь «Под одним небом» 

Международный 

гуманитарный 

общественный фонд 

«Знание» 

МУ «ЦБС» г. Петрозаводска, 

проект реализовывался с 1.07. по 

21.07.2008 г. 

190,0 тыс. руб. 

 

5 / 2 балла 

«Создание электронного 

ресурса «Литературная 

карта Петрозаводска» 

МК РК, НБ РК ЦГБ им. Д. Я. Гусарова МУ «ЦБС» 

г. Петрозаводска, проект 

реализовывался с июня по ноябрь 2008 

г. 

50,0 тыс. руб. 

Кинолекторий «Искусство 

против наркотиков» 

МК РК ЦГБ им. Д. Я. Гусарова МУ «ЦБС» 

г. Петрозаводска, ноябрь 2008 

50,0 тыс. руб. 

«Программа «Молодежь. 

Закон. Общество» 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

г. Петрозаводска 

Городская библиотека-филиал 

 № 3 им. Клюева, март 2008 г. 

20,0 тыс. руб. 

«Неделя молодого 

избирателя» 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

г. Петрозаводска 

Центральная городская библиотека им. 

Д. Гусарова, март 2008 г. 

20 тыс. руб. 

Костомукша 
«Библиотерапия для семей 

с особыми детьми» 

МК РК ЦБ МУ «Костомукшская 

централизованная библиотечная 

система», проект реализовывался с мая 

по ноябрь 2008 г. 

37,0 тыс. руб. 1 / 0,5 балла 

Беломорский р-н     0 / 0 баллов 

Калевальский нац. р-н 

«Литературная Калевала» –
лагерь «Молодые таланты 

Калевальского края» 

Министерство РК по 

вопросам 

национальной 

политики и связям с 

религиозными 

объединениями 

Калевальская национальная районная 

библиотека МУК «Калевальская ЦБС», 

проект реализован в сентябре 2008 г. 

45,0 тыс. руб. 

2 / 1 балл 
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«Память истории в наших 

руках» 

 

        -  //  -  //  -  //  - Боровская сельская библиотека-музей 22,2 тыс. руб. 

Кемский р-н 

«12 месяцев взросления: 

школа социальной 

адаптации подростков через 

чтение» 

МК РК Рабочеостровская сельская детская 

библиотека МУ «Кемская 

межпоселенческая районная 

библиотека», проект реализовывался с 

июня по ноябрь 2008 г. 

43,2 тыс. руб. 

2 / 1 балл 

«Надежду вселяет 

Надежда» 

МК РК МУ «Кемская межпоселенческая 

районная библиотека», реализован в 

2008 г. 

47,5 тыс. руб. 

Кондопожский р-н 

«Территория тинейджеров» МК РК Кондопожская ЦГДБ МУК 

«Кондопожская ЦБС», проект 

реализовывался с июня по ноябрь 2008 

г. 

49,9 тыс. руб. 

3 / 1,5 балла 

Мультикультурная 

ярмарка: консультации и 

информация» 

Министерство РК по 

вопросам 

национальной 

политики и связям с 

религиозными 

объединениями 

Центральная районная библиотека  

МУК «Кондопожская ЦБС», 

реализовывался 18.09–20.12.2008 

30,0 тыс. руб. 

«Дни славянской 

письменности «Кириллица» 

Министерство РК по 

вопросам 

национальной 

политики и связям с 

религиозными 

объединениями 

Центральная районная библиотека 

МУК «Кондопожская ЦБС», 

реализовывался 20.10–20.12.2008 

50,0 тыс. руб. 

г. Лахденпохья 
    0 / 0 баллов 

 

Лоухский р-н 

«Волшебная школа Пеппи»  МК РК, НБ РК Сосновская сельская библиотека МУ 

«ЦБС Лоухского муниципального 

района», проект реализовывался с 

января по ноябрь 2008 г.  

50,0 тыс. руб. 1 / 0,5 балла 

Медвежьегорский р-н 

«Book-кафе» МК РК Толвуйская сельская  библиотека МУК 

«Медвежьегорская ЦБС», проект 

реализовывался с мая по ноябрь 2008 г. 

50,0 тыс. руб. 

2 / 1 балл 
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«Классика на улицах 

нашего города» 

МК РК ЦРБ МУК «Медвежьегорская ЦБС», 

проект реализовывался с июля по 

ноябрь 2008 г. 

 

 

 

50,0 тыс. руб. 

Муезерский р-н 

«MyeZТyp»: 

информационно-

экскурсионный медиа-

клуб» 

МК РК ЦРБ МУ «Муезерская 

централизованная библиотечная 

система», проект реализовывался с 

июня по ноябрь 2008 г. 

50,0 тыс. руб. 

3 / 1,5 балла 

Выпуск брошюры 

«Женщинам, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию» 

 

Муниципалитет 

г. Оулу (Финляндия) 

 

Центральная районная библиотека 

совместно с женскими общественными 

организациями «Ярославна» 

(г. Костомукша) и «Инициатива» 

(п. Муезерский), проект реализован в 

ноябре 2008 г.  

 

7,5 тыс. руб. 

«Вечер карельской поэзии» Министерство РК по 

вопросам 

национальной 

политике и связям с 

религиозными 

объединениями 

Центральная районная библиотека, 

проект реализован в июне 2008 г. 

8,0 тыс. руб. 

Олонецкий р-н 

Заключительный день 

фестиваля карельской 

литературы «Здесь Родины 

моей начало»  

Министерство РК по 

вопросам 

национальной 

политике и связям с 

религиозными 

объединениями 

Олонецкая национальная библиотека 

МУ «Олонецкая ЦБС», проект 

реализован в сентябре 2008 г. 

50,0 тыс. руб. 

1 / 0,5 балла 

Программа «Память о 

прошлом – наше общее 

будущее» 

Администрация 

Олонецкого 

национального МР 

Центральная районная детская 

библиотека МУ «Олонецкая ЦБС» 

50,0 тыс. руб. Это – 

общественн

о значимые 

программы, 

они 

реализуются 

Программа «Источник 

памяти – родной живой 

язык» 

        -  //  -  //  -  //  - Олонецкая национальная библиотека 

МУ «Олонецкая ЦБС» 

37,0 тыс. руб. 
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Программа «Радость 

общения» 

       -  //  -  //  -  //  - Олонецкая национальная библиотека 

МУ «Олонецкая ЦБС» 

25,0 тыс. руб. но деньги из 

мун. 

бюджета 

пока не 

выделены 

Питкярантский р-н 

   

 

 

 

 

 

0 / 0 баллов 

Прионежский р-н 

«Создание Деревянкской 

спортивно-читательской 

лиги «Я родился 

мужчиной» 

МК РК, НБ РК Деревянкская сельская библиотека МУ 

«Прионежская ЦБС», проект 

реализовывался с июня по ноябрь 2008 

г. 

50,0 тыс. руб. 

3 / 1,5 балла 

Передвижная книжная 

выставка «Мы против 

экстремизма» 

 

Министерство РК по 

вопросам 

национальной 

политике и связям с 

религиозными 

объединениями 

Центральная районная библиотека МУ 

«Прионежская ЦБС» 

25,0 тыс. руб. 

Кикиновские чтения 

«Родное все это, родное…» 

Министерство РК по 

вопросам 

национальной 

политике и связям с 

религиозными 

объединениями 

Центральная районная библиотека МУ 

«Прионежская ЦБС», проект 

реализован в 2008 г. 

29,0 тыс. руб. 

Пряжинский р-н     0 / 0 баллов 

Пудожский р-н  

«Следы времен минувших» МК РК Кубовская сельская библиотека МУК 

«Пудожская ЦБС» 

50,0 тыс. руб. 

2 / 1 балл 

«Во имя мира» Министерство РК по 

вопросам 

национальной 

политике и связям с 

религиозными 

объединениями. 

Центральная районная библиотека 

МУК «Пудожская ЦБС» (Центр 

социально-культурной адаптации 

мигрантов) 

25,0 тыс. руб. 

Сегежский р-н 

«Семейный 

библиомарафон» 

МК РК, НБ РК ЦРБ МУ «Сегежская централизованная 

библиотечная система», проект 

реализовывался в апреле–сентябре 

2008 

50,0 тыс. руб. 1 / 0,5 балла 
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Сортавальский р-н 

«Проведение ярмарки услуг 

для мигрантов – 

«Содействие» 

Министерство РК по 

вопросам 

национальной 

политике и связям с 

религиозными 

объединениями 

Центр социально-культурной 

адаптации мигрантов г. Сортавала на 

базе ЦГБ МУ «Сортавальская МЦБС» 

25,0 тыс. руб. 

3 / 1,5 балла 
Проект социально-

культурной адаптации 

мигрантов «Живем и 

работаем в Карелии» 

-  //  -  //  -  //  - Центр социально-культурной 

адаптации мигрантов г. Сортавала на 

базе ЦГБ МУ «Сортавальская МЦБС»  

90,0 тыс. руб. 

«Передвижная выставка 

«Скажем экстремизму нет» 

 

 

        -  //  -  //  -  //  - ЦГБ МУ «Сортавальская МЦБС»  25,0 тыс. руб. 

Суоярвский р-н 

 

«Карнавал литературных 

героев» 

МК РК Суоярвская центральная районная 

библиотека МУК «Суоярвская ЦБС» 

50,0 тыс. руб. 

3 / 1,5 балла 

«Не зарастет народная 

тропа» 

МК РК  Суоярвская центральная районная 

библиотека МУК «Суоярвская ЦБС 

48,0 тыс. руб. 

«Родовое дерево Тойволы» МК РК, ГК РК по 

делам молодежи и 

КРОО «Матери 

против наркотиков». 

Тойвольская сельская библиотека МУК 

«Суоярвская ЦБС» 

50,0 тыс. руб. 

 
 


