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Действующие модели 
библиотечного обслуживания в 

Республике Карелия 



Система организации библиотечного 
обслуживания населения РК общедоступными 
(публичными) библиотеками Минкультуры РФ 

 Региональные библиотеки (областные, республиканские)  

 являются методическими центрами для муниципальных библиотек  

 (В РК – 3 республиканские библиотеки: НБ РК, ДЮБ РК, КРБС) 

Муниципальные библиотеки 

По данным статистики на 01.01.2013 г. муниципальная сеть РК 

представлена  219 сетевыми единицами разного статуса:  

Из них: 126 имеют статус библиотек: 

108  библиотек в составе ЦБС; 

14 библиотек – являются самостоятельными юридическими лицами   

или входят в состав др. библиотечных объединений; 

4 библиотеки - в составе Администраций ОМС; 

93 – в составе культурно-досуговых учреждений (КДУ) 



Полномочия по организации библиотечного 
обслуживания в условиях реализации №131 - ФЗ 

 Формирование модели организации 
библиотечного обслуживания в каждом МР 
(ГО) зависит от решений органов местного 
самоуправления по распределению 
полномочий по библиотечному 
обслуживанию населения: 

 

 уровень муниципального района (ГО) 

  уровень городского (сельского) поселения 



Межпоселенческая библиотека (МПБ) 

 Межпоселенческая библиотека (МПБ) –  
общедоступная библиотека, учрежденная органами 
местного самоуправления муниципального района в 
качестве центральной районной библиотеки, 
организующей библиотечное обслуживание 
населения и выполняющей функции центрального 
библиотечного фонда, централизованного 
комплектования, центра книгообмена и 
межбиблиотечного абонемента, ведущая 
методическую работу  
 

        (Из ст. 1 проекта ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 
библиотечном деле»). 



1 модель организации библиотечного 
обслуживания - ЦБС 

 Полномочия по 
библиотечному 
обслуживанию на уровне 
МР (ГО) – соглашения с 
ОМС 
 

 Все муниципальные 
библиотеки  района 
(округа) - в составе ЦБС 
 

 ЦРБ (ЦГБ) – 
методический центр 
 

                                          

 Петрозаводский ГО  
 Костомукшский ГО 
 Беломорский МР 
 Кемский МР 
 Сегежский МР 
 Сортавальский МР 
 Калевальский МР 
    (в 2010 г. принято решение о 

ликвидации ЦБС, в 2011 г. 
вновь создана ЦБС 



2 модель организации библиотечного 
обслуживания – ЦБС + КДУ 

 Если полномочия на 
уровне района - 
библиотеки в составе 
ЦБС 

                                           
 Если полномочия на 

уровне поселений – 
библиотеки в составе 
культурно-досуговых 
учреждений (КДУ) 
 

 ЦРБ – методический 
центр для всех 
общедоступных 
библиотек МР 

 Лоухский МР  
    (на поселении - Чупинское ГП, 

Малиновараккское СП, 
Пяозерское ГП)  

 Олонецкий МР  

    (на поселении - Ильинское СП, 
Куйтежское СП – библиотека не 
создана) 

 Пудожский МР  

    (на поселении -Шальское СП, 
Куганаволокское СП), 
Кривецкое СП и Красноборское 
СП вернули полномочия на 
уровень района 

 Суоярвский МР  

    (на поселении Лоймольское СП, 
Поросозерское СП) 



3 модель организации библиотечного 
обслуживания – МПБ + КДУ 

 Полномочия по библиотечному 
обслуживанию на поселениях, ЦБС 
ликвидированы 

               

 На уровне поселений созданы 
поселенческие библиотеки* или 
библиотеки вошли в состав КДУ 

  

 Создана межпоселенческая 
библиотека (МПБ) – учредитель МР 

 

 * (Библиотека поселения - муниципальная 
общедоступная библиотека, учреждаемая и 
финансируемая органом местного 
самоуправления поселения) 

 

 Кондопожский МР 

 Муезерский МР 

 Пряжинский МР: 

- Пряжинское ГП Ведлозерское, 
Матросское СП создали 
библиотеки – юридические 
лица 

- Крошнозерское СП, 
Святозерское СП, Эссойдьское 
СП передали  библиотеки в 
состав КДУ 

- МПБ нет, но ее функции  
выполняет Пряжинская 
городская библиотека (2 шт. 
единицы содержит МР) 



4 модель организации библиотечного 
обслуживания – нет МПБ 

 Полномочия по библиотечному 
обслуживанию - на поселениях 

 В МР осталась только одна б-ка 
– юрлицо в административном 
центре района  (городская) или 
ни одной (Прионежский МР) 

 Все остальные библиотеки  - в 
составе КДУ 

 МПБ не создана 
(Лахденпохский МР) или 
ликвидирована  
(Питкярантский, Прионежский  
МР) 

 

 Лахденпохский МР          
- с 2006 г. полная 
децентрализация 

 Медвежьегорский МР  - 
функция комплектования и 
учета библиотечных фондов 
передана Медвежьегорскому 
краеведческому музею 

 Питкярантский МР      
(МПБ библиотека 
ликвидирована в 2010 г.) 

 Прионежский МР нет ни 
одной библиотеки, создан МУ 
«Прионежский центр 
культуры» - выполняет 
некоторые функции МПБ 



Сельские библиотеки, не имеющие 
юридического лица и не вошедшие в состав 
др. юридического лица 

 Кедрозерская с/б - Кедрозерское 
СП Кондопожского МР 

 Новинская с/б - Новинское СП 
Кондопожского МР 

 Кумсинская с/б - Чебинское СП 
Медвежьегорского МР 

 Пенингская с/б - Пенигское СП 
Муезерского МР 

 Куйтежская с/б - Куйтежское СП 
Олонецкого МР – не создана 



Основные тенденции и проблемы 
деятельности муниципальных библиотек  

 Сокращение сети муниципальных общедоступных библиотек с 
момента вступления в действие в 2006 г. №131-ФЗ на 45 
сетевых единиц, из них 19 специализированных детских 
библиотек в городских округах, районных центрах, 
административных центрах поселений 

 Снижение всех основных показателей деятельности библиотек 

 Потеря управляемости в тех МР, где ликвидированы ЦБС, МПБ 

 Перевод работников на  0,75;  0,5;  0,25 ставки приводит к  
сокращению режима работы библиотек  

 В составе КДУ библиотека (93 из 219 муниципальных  (42%) 
теряет статус библиотеки и возможность привлечения средств 
бюджета РФ и РК  



Динамика численности населения  
Республики Карелия 

636,9

639,7

693,2 690,7 687,5

644,2

684,3

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

В тыс. чел. 



Динамика изменений сети общедоступных  
библиотек  Республики Карелия (2006 – 2012 гг.) 
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Динамика количества пользователей 
в общедоступных библиотеках РК 
(2006 – 2012 гг.) 
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Динамика количества посещений в 
общедоступных библиотеках  
Республики Карелия 
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Динамика количества книговыдач в 
общедоступных библиотеках 
 Республики Карелия (2006 – 2012 гг.) 
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Персонал  

 Сокращение численности библиотечного персонала 
при передаче полномочий на уровень поселений 
(особенно при ликвидации ЦБС и МПБ, так как в 
первую очередь ликвидируется ЦРБ) 

 Совмещение должности библиотекаря и 
культработника 

 Сокращение числа работников, имеющих профильное 
библиотечное образование 

 Разрушение системы консультационно-методической 
помощи и повышения квалификации персонала 

 Снижение требований к профессиональному уровню 
специалистов и как следствие снижение качества 
библиотечных услуг 



Характеристика численности библиотечного 
персонала (в динамике по данным IV этапов 
паспортизации библиотек РК 1996-2010 гг.) 
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Характеристика численности библиотечного 
персонала, имеющего высшее и среднее 
библиотечное образование (в динамике по 
данным IV этапов паспортизации библиотек 
РК 1996–2010 гг.) 
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Характеристика библиотечного персонала 
Республики Карелия по возрасту  
(по данным IV этапа паспортизации библиотек 
РК в разрезе типов библиотек на 01.01.2011) 
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Направления информатизации библиотек 

 Компьютеризация библиотек 

 Подключение к Интернет 

 Создание электронных каталогов 

 Оцифровка фондов (краеведческих) 

 Создание и поддержка сайтов библиотек 

 Предоставление электронных услуг 

        Проблема 

       Преодоление информационного неравенства 
между муниципальными районами (городскими 
округами) Карелии 

 



Контрольные значения показателей 
«Стратегии развития информационного 
общества в РФ» в сфере культуры к 2015 г. 

 Доля библиотечных фондов, 
переведенных в электронную форму, в 
общем объеме фондов общедоступных 
библиотек – не менее 50%, в том числе 
библиотечных каталогов – 100%; 



Использование ИКТ в библиотеках: 
«Объем электронных каталогов библиотек            
(в % к общему объему фондов)» 
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Динамика компьютеризации 
библиотек РК   
(в динамике 1996 – 2012 гг.) 
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Темпы создания электронного каталога 
библиотеками разных ведомств 
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Основные направления федеральной и 
региональной библиотечной политики 

 Поддержка комплектования библиотек 
 Получателями являются все общедоступные (публичные) 

библиотеки независимо от статуса: 
 

 Федеральный бюджет:  
 2012 г. – 1 млн. 700 тыс., из них на подписку на 

литературно-художественные журналы – 273,0 тыс. руб.;  
 2013 г. – планируется на этом же уровне; 

 

 Республиканский бюджет:  2012 г. – 400 тыс. руб.;  

 2013 г. – 1 млн. 578 тыс. руб. 
 

 Принципы распределения средств в 2013 г. 
 Федеральный бюджет – рассчитываются на численность 

населения муниципального района (городского округа); 

 Республиканский бюджет – рассчитываются в среднем на 1 
библиотеку и умножаются на число библиотек МО (ГО) 

 Условие: Рост доли населения, участвующего в библиотечных мероприятиях 
 
 



Основные направления федеральной и 
региональной библиотечной политики 

 Поддержка информатизации библиотек 
 Распределение федеральных средств на выравнивание 

уровня обеспеченности общедоступных (публичных) 
библиотек субъектов РФ доступом к Интернет  

 Получателями средств являются муниципальные 
общедоступные библиотеки, имеющие статус 
библиотеки, библиотеки в КДУ не входят в их число 

 Федеральный бюджет: 
 2012 год – 210 тыс. руб. - критерии распределения средств 

ФБ в РК - подключение к Интернет библиотек, находящихся в 
административных центрах поселений с -  Кааламское и 
Вяртcильское поселения Сортавальского МР 
 

 2013 г. – 169 тыс. руб., критерии распределения средств ФБ в 
РК – доля общедоступных (публичных) библиотек МР (ГО), 
подключенных к Интернет, менее 20 %. Данному критерию 
соответствуют Калевальский МР (12,5%) и Беломорский МР 
(16,6%). 



Основные направления федеральной и 
региональной библиотечной политики 

 Республиканские конкурсы 
«Библиотечный проект года» 

 2012 – 200 тыс. руб. – 4 проекта по 50 
тыс. руб. 

 2013 г. – 300 тыс. руб. – 4 проекта по 
75 тыс. руб. 



Новые формы работы 
библиотек  с населением 



Основные направления работы современной  
муниципальной общедоступной библиотеки 
 

       Можно выделить два основных направления 
работы современной муниципальной библиотеки, 
имеющих приоритетное значение для местного 
сообщества:  

  

  1. культурно-просветительская  

  2. информационная 



С кем надо наладить тесное 
взаимодействие 

 С администрацией поселения и депутатами 
(сотрудничество и ежегодный отчет) 

 С методическими центрами регионального и районного 
значения, с межпоселенческой библиотекой, 
являющейся методическим центром для муниципальных 
библиотек, в том числе библиотек в составе КДУ 

 С учреждениями культуры, образования, 
здравоохранения, социальной защиты, взаимодействие 
со специалистами этих учреждений и через них выход 
на контингент, с которыми они работают 

 С общественными организациями или общественно 
активными жителями (актив библиотеки, волонтеры) 

 со средствами массовой информации поселенческого, 
районного, республиканского уровня 



Основные направления работы современной  
муниципальной общедоступной библиотеки 
 

 Культурно-просветительское 

 Является приоритетным для небольших  муниципальных 
библиотек.   

 Организация работы библиотеки в рамках концепции 
«Библиотека  - третье место», т.е. как центра работы с местным 
сообществом, ведущий на базе просветительскую деятельность 
по формированию здорового образа жизни, экологическому 
просвещению, краеведению, патриотическому воспитанию.  

 Библиотека работает с различными группами населения, 
приоритетными являются: дети из неблагополучных семей, 
подростки, инвалиды, мигранты, безработные и т.д.). По-
прежнему актуальны клубы по интересам по различным темам и 
для различных групп населения. 

 Социокультурные партнерские проекты для  этих групп 
населения, как правило, активно поддерживается 
администрацией и населением, благотворительными фондами 

 

 



Основные направления работы современной  
муниципальной общедоступной библиотеки 

Информационная      

       Является более приоритетным для библиотек, 
находящихся в административном центре поселения или в 
крупных населенных пунктах: 

 информационно-библиографические услуги, в том числе 
электронные; 

 ведение электронного каталога; 
 центры правовой и муниципальной социально значимой для 

населения информации (ЦПИ); 
 услуги межбиблиотечного абонемента и электронной 

доставки документов (МБА и ДД) и др. 
 окна многофункциональных центров по предоставлению 

электронных услуг населению 
 Обучение населения основам компьютерной грамотности 



Современные формы работы 
муниципальных библиотек Карелии 

 Библиотеки ориентируются на комплексные 
крупные массовые мероприятия с привлечением 
партнеров из различных сфер деятельности, в том 
числе бизнеса, активного населения, волонтеров. 
Задействованы разные площадки, в т.ч. за 
пределами библиотеки:  

 Библиотечные акции (Библионочь, в 2013 г. 
участвовало 17 муниципальных библиотек), 
Пушкинский день России 

 праздники города, поселка (Сосновская с/б 
Повенецкого ГП Медвежьегорского района); 

 ярмарки («Ярмарка здоровья» НБ РК, 
муниципальные библиотеки) 

 Использование ресурсов и возможностей КИБО 



     Библионочь – 2012 в 
Пудоже, мастер-класс 
по ткачеству 



Библионочь- 2012  в Пудоже 



Библионочь – 2013 в 
Олонецкой детской 

библиотеке «Дог, бульдог и 
спаниель приглашают всех 

друзей…» 



Березовская сельская библиотека МАУ «Центр 
культуры и досуга Кондопожского ГП»  

Акция «Семейное дерево в наследство с любовью и заботой» 



Культурно-просветительская деятельность 

 Лектории, тематические лектории – лекции 
специалистов по различным темам; 

 Клубы (любительские объединения) по интересам – 
имеют положение о работе клуба, постоянный состав 
участников, план работы на год или более (например, 
в НБ РК: философский клуб, клуб «Краевед», клуб 
«Старая пластинка»), клуб «Знание».                    
Клуб «Тинейджер» - Кубовская с/б МКУ «Пудожская 
ЦБС», экологический клуб «Березовская ламбушка» - 
Березовская с/б МАУ «Центр культуры и досуга 
Кондопожского ГП»; «Чалнинские жизнелюбы» - 
Чалнинская поселенческая библиотека. 

 Мастер-классы, привлекают в библиотеку мастеров и 
всех желающих освоить какое-либо мастерство; 

 Все мероприятия сопровождаются библиотечными 
формами, продвижением книги, чтения и знаний 



Кубовская сельская библиотека          
МКУК «Пудожская ЦБС» 

Клуб «Тинейджер»,  
 акция «Экологическая елка» 

 



МКУ «Чалнинская 
поселенческая библиотека» 

10-летний юбилей клуба «Чалнинские жизнелюбы» 



Новинская сельская библиотека 

Мастер-класс по ткачеству 



Формы по продвижению книги и чтения 

 Театрализация («Театр книги» - Городская библиотека 
г.Кондопога 

 День чтения – ЦБС г.Петрозаводска 

 Чтение вслух, особенно актуально для тех кто не 
умеет или не может читать (в детских садах, в 
больницах, для инвалидов) 

 Обзор с использованием мультимедиа 

 Квесты – приключенческая игра (Петрозаводская ЦБС) 

 Бук трейлеры – ролик – миниатюра, который включает 
самые яркие моменты книги, визиализирует ее 
содержание, современный способ продвижения книг и 
чтения  

 http://bibliotekarsha.blogspot.ru/2012/12/blog-
post_5.html - пример бук трейлера по книге 
А.Экзюпери «Маленький принц» 

http://bibliotekarsha.blogspot.ru/2012/12/blog-post_5.html
http://bibliotekarsha.blogspot.ru/2012/12/blog-post_5.html
http://bibliotekarsha.blogspot.ru/2012/12/blog-post_5.html


Городская библиотек г.Кондопога МАУ "Центр культуры и 
досуга Кондопожского городского поселения" 

«Лягушка-царевна» 



Городская библиотека г.Кондопога МАУ "Центр культуры и 
досуга Кондопожского городского поселения" 

«Бременские музыканты» 



Городская библиотека г.Кондопога МАУ 
"Центр культуры и досуга Кондопожского ГП" 

«Вниз по Волшебной реке» 



Сотрудничество Шуйской сельской библиотеки и клуба  
МУ «Шуйский центр культуры» 

 Сцена из спектакля по пьесе И.Мамаевой 
«Баня Entertainment» 



Волонтеры и волонтерские отряды           
в библиотеках  

 Волонтерский молодежный отряд при Пудожгорской с/б МКУ 
«Пудожская ЦБС» (школьники 12 – 17 лет) оказывает  
помощь в предоставлении библиотечных услуг социально не 
защищенным группам населения (ветераны, инвалиды, дети 
из проблемных семей): 

 Библиотечный день 1 раз в месяц: книгоношество, 
ксерокопии, помощь пожилым в написании писем, 
заявлений. 

 Для детей: Праздник библиотеки «Мир чудесный, мир 
волшебный», интеллектуальные игры, клуб «С компьютером 
на ты» 

 Волонтеры электронной база данных по краеведению 
 Кроме того, для ветеранов: акция «Если не я, то кто» 

мастер-класс «Сувенир для ветерана», письма добра и т.д. 
 



Березовская сельская библиотека МАУ «Центр 
культуры и досуга Кондопожского ГП» 

Юные волонтеры Березовки 



Традиционные направления – новые 
формы 
 Краеведение и патриотическое воспитание 
 Музеи при библиотеках (Новинская с/б Кондопожский 

МР, Шуерецкая с/б Беломорский МР, Кубовская с/б 
МКУ «Пудожская ЦБС» и др.) 

 Археологический лагерь (Кубовская с/б МКУ 
«Пудожская ЦБС») 

 Создание электронных краеведческих ресурсов и 
размещение их на сайте библиотеки: «Народный 
архив» Петрозаводская ЦБС; «Виртуальный музей» 
Кондопожская ЦРБ им. Кравченко); Ряймяльская с/б 
Салминское поселение Питкярантского р-на; 

 Компьютерная игра («Звенящая жемчужина» - 
Хелюльская с/б Сортавальской ЦБС 

 Игра «Вдохновляющий мир Калевалы»: путешествие с 
героями Калевалы (НБ РК) 

 Экскурсия по городу – «Читаем улицы как книги» 



Музей в Новинской сельской библиотеке 



Шуерецкая библиотека-музей 

Зал «Быт поморов  

Зал «Из истории села 



Музей в Кубовской сельской библиотеке 



Кубовская сельская 
библиотека          
 МКУК «Пудожская ЦБС»  
Археологический лагерь 

 Археологический лагерь на о.Войбуч 



Виртуальный музей на сайте МБУ «Кондопожская центральная районная 

библиотека им. Б.Е. Кравченко» http://libkond.karelia.ru/node/210 



Виртуальный музей на сайте «Кондопожской 
центральной районной библиотеки им. Б.Е. Кравченко»  
Раздел «История Кондопоги в фотоснимках» 



 



Традиционные направления – новые 
формы 

 Экология и здоровый образ жизни: 
 Березовская с/б МАУ «Центр культуры и досуга 

Кондопожского ГП» 

 Сосновецкая с/б Беломорский р-н – Центр 
экологической культуры 

 Золотецкая с/б – Центр здорового образа жизни 



Экологический клуб «Березовая ламбушка» 
Березовская с/б МАУ «Центр культуры и досуга 
Кондопожского ГП» 



Сосновецкая с/б МБУ «Беломорская ЦБС» - 
Центр экологической культуры  



Золотецкая с/б МБУ «Беломорская ЦБС» - Центр ЗОЖ 



Традиционные направления – новые 
формы 

 Профориентация  

 
 Надвоицкая городская библиотека МБУ 

«Сегежская ЦБС» - проект «Трудности с выбором 
профессии? – тогда мы идем к вам!» 

 Сегежская ЦРБ – сотрудничество с Центром 
занятости Сегежского р-на 



Сотрудничество Сегежской ЦРБ с Центром 
занятости по профориентации подростков 

 Примерка снаряжения пожарного 



Традиционные направления – новые 
формы 

 Реклама библиотеки и ее услуг 

  

 Рекламные ролики 

 Флешмобы – внезапная толпа 

 PR- акции в библиотеки 





 Сайт Национальной библиотеки 
Республики Карелия 

 http://library.karelia.ru 

 

 

 Виртуальный методический кабинет 

 

          



Спасибо за внимание! 
 

 Национальная библиотека РК       
Отдел прогнозирования и развития 
библиотечного дела 

 Тел. 76 61 25 

 Эл. почта: vlasova@library.karelia.ru 


