Паспорт культурной жизни за 2012 год
Библиотечное дело
В Республике Карелия в текущем году (по состоянию на 01.01.2013 г. ) насчитывается 129
публичных (общедоступных) библиотеки Министерства культуры РФ, из них 82
находится в сельской местности, 3 библиотеки — уровня субъекта Федерации. Кроме
этого, библиотечное обслуживание велось на базе 93 библиотек, являющихся
структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений, из них 86 находится в
сельской местности.
В целом по Республике Карелия библиотечное обслуживание населения осуществляли по
состоянию на 01.01.2013 г. 222 библиотеки учреждений культуры (в 2011 г. — 232).
В сфере статистического наблюдения находились не только общедоступные
государственные и муниципальные библиотеки, но и библиотеки, вошедшие в состав
культурно-досуговых учреждений.
Среднее число жителей (из расчета 636900 жителей на 01.01.2013 г. ) на одну
общедоступную библиотеку (129) по состоянию на 01.01.2013 г. составляет — 4937
человек, в т.ч. среднее число жителей на одно учреждение культуры, осуществлявшее
библиотечное обслуживание (222) — 2868 жителей. Процент охвата населения региона
библиотечным обслуживанием составляет по общедоступным библиотекам (129) — 63,7
%, по учреждениям культуры, осуществлявшим библиотечное обслуживание (222) — 70,5
%.
Число зарегистрированных пользователей в 2012 году по 129 общедоступным
библиотекам составляет 406,2 тыс. человек, по сравнению с предыдущим годом (2011 г. 420,4 тыс. человек) уменьшилось на 3,5 %. Число зарегистрированных пользователей по
учреждениям культуры, занимающихся библиотечной деятельностью (222), составляет
449,47 тыс. человек, уменьшилось на 22,63 тыс. чел (на 4,8 %).
Количество посещений общедоступных библиотек (129) составило 2641,7 тыс. раз и
увеличилось на 3,5 % по сравнению с 2011 годом (2011 г. -2552,4 тыс. раз), по
учреждениям культуры, занимающихся библиотечной деятельностью (222) — 2888,3 тыс.
раз и уменьшилось по сравнению с 2011 годом на 3,8 %.
Размер совокупного книжного фонда общедоступных библиотек (129) на 01.01.2013 г.
составил 4103,82 тыс. единиц хранения. Размер совокупного книжного фонда по
учреждениям культуры, занимающихся библиотечной деятельностью (222) составил
5025,9 тыс. единиц хранения. В 2012 году в общедоступные библиотеки (129) поступило,
по данным мониторинга, 111,1 экз. новых документов (без периодических изданий) на
1000 жителей, 222,5 экз. новых документов (с учетом периодических изданий) на 1000
жителей. Также по данным мониторинга, в учреждениях культуры, занимающихся
библиотечной деятельностью (222), поступило 128,2 экз. новых документов (без
периодических изданий) на 1000 жителей, 254 экз. новых документов (с учетом
периодических изданий) на 1000 жителей. За то же время из фондов общедоступных
библиотек (129) выбыло 242,73 тыс. экз., из фондов учреждений культуры, занимающихся
библиотечной деятельностью (222), выбыло 288,3 тыс. экз.
Количество новых книг, поступивших в главную (центральную) библиотеку Республики
Карелия — БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» — составило 10,9 тыс.
экз. документов (без учета периодических изданий) и 15,7 тыс. экз. документов с учетом
периодических изданий.

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Республике Карелия в 2012
г. в расчете на одного жителя по общедоступным библиотекам (129) составило 326 руб.,
т.е. по сравнению с прошлым годом (2011 г. — 305, 6 руб.) увеличилось на 6,6 %.
Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) общедоступных библиотек
составил 2383,5 тыс. записей.
50 общедоступных библиотек Республики Карелия и 12 библиотек (по данным
мониторинга) среди 93 учреждений культурно-досугового типа, занимающихся
библиотечной деятельностью, подключены к сети Интернет.
Сводная таблица на 01.01.2013 год:
Показатели

01.01.2013

01.01.2012

Общедоступные
библиотеки

Учреждения
КДУ,
занимающиеся
библиотечной
деятельностью

Итого по
учреждениям
культуры,
занимающимся
библиотечной
деятельностью

Сеть

129

93

222

232

Сеть в сельской
местности

82

86

168

165

Среднее число жителей
на одну библиотеку
(чел.)

4937

2868

2753

Процент охвата
населения
библиотечным
обслуживанием

63,7

6,8

70,5

72,8

Число читателей (тыс.
чел.)

406,2

42,9

449,1

469,4

Количество посещений
(тыс. раз)

2641,7

262

2903,7

2896,1

Размер совокупного
библиотечного фонда
(тыс. экз.)

4103,82

922,1

5025,9

5124,4

Поступило документов
на 1000 жителей (книг,
периодики, нот, карт и
т.д., включая
перераспределение в
связи с закрытием
библиотек и передачей
фондов на поселения)
(экз.) (по данным

253,7

34,7

288,4

540

сводов по библиотекам
и КДУ)
Поступило новых
документов на 1000
жителей (экз.) (данные
мониторинга)

222,5

31,6

254,1

98,1

Выбыло документов
(экз.)

242,73

45,575

288,3

479,93

Совокупное
финансирование
библиотечного
обслуживания на 1
жителя

326

Нет сведений в
своде по КДУ

326

305,6

Объем собственных баз
данных (тыс. записей)

2383,5

Нет сведений в
своде по КДУ

2383,5

2339,2

Подключено к сети
Интернет

50

12

62

59(с учетом
данных
мониторинга
по КДУ)

Имеют электронную
почту

Нет
сведений

Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания за 2012 год:
Перед библиотеками поставлены приоритетные задачи по повышению доступности,
качества и разнообразия предоставляемых услуг, переходу на предоставление
первоочередных библиотечных услуг в электронной форме, оцифровке документального
культурного наследия и формированию цифрового контента.
Библиотеки Республики Карелия в течение 2012 года работали как информационные и
социально-культурные центры.
1. В течение 2012 года велась работа по созданию электронных каталогов, Сводного
электронного каталога библиотек Республики Карелия, осуществлялась работа по
ретроконверсии (переводу в машиночитаемый формат) традиционных каталогов
библиотек республики.
2. Библиотеки активизировали работу по приобретению электронных изданий и
доступов к электронным ресурсам.
БУ «Национальная библиотека РК» в течение 2012 года предоставляла пользователям
доступ к базам данных «ZNANIUM.COM», «Кодекс: Нормы. Стандарты. Правила»,
«ВИНИТИ», «Карелиястат», «Консультант студента. Электронная библиотека
медицинского вуза», «Электронная библиотека диссертаций». В 2012 году Национальная
библиотека получала от производителей и агрегаторов бесплатный доступ к ряду
электронных ресурсов: электронная библиотека СМИ «Polpred.com», «Университетская
информационная система РОССИЯ»; базы данных «EbscoHost», «Gale cengagl learning»,

«Proques eLibrary» (предоставлены
«Американский уголок в России»).
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в
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3. Продолжилась работа онлайновых сервисов:
«Личный
кабинет
читателя» (http://library.karelia.ru/lkabinet.html) и
«Скорая
библиографическая помощь»(http://library.karelia.ru/sbp.html), с помощью которых
пользователям БУ «Национальная библиотека РК» было выдано 8000 копий электронных
документов. Продолжил работу онлайновый сервис «Скорая библиографическая
помощь» и на сайте МБУК «Беломорская ЦБС» (http://belomorsklib.karelia.ru/sbp.html).
4. Активно развивались веб-ресурсы библиотек:
— продолжил развитие интернет-проект «Электронная библиотека авторов
Карелии» (http://avtor.karelia.ru/main.html), направленный на продвижение литературного
творчества авторов Карелии. Аналогов проекта на сегодняшний день в России нет.
— начал реализацию интернет — проект «Национальная библиография
Карелии» (http://bibliography.karelia.ru/): (визуализированы «Летописи печати Республики
Карелия» за 2012 г. , создан раздел Библиография библиографии Карелии»).
— продолжил развитие «Виртуальный методический кабинет» (metod.library.karelia.ru),
созданный, для расширения возможностей оказания практической методической помощи
библиотекам республики. На страницах ВМК представлены материалы республиканских
мероприятий (тексты, презентации, видео), тематические консультации, информационные
и методические материалы, выпуски профессионального периодического издания
«Библиотечный вестник Карелии», циклы тематических видеоуроков, подготовленные
специалистами республиканских библиотек, а также полезные ссылки и актуальная
новостная информация.
5. В 2012 году БУ «Национальная библиотека РК» возобновило индивидуальное
информирование по культуре и искусству: 50 абонентов получают информацию по 64
актуальным темам, по запросам абонентов подготовлено 165 тематических
библиографических списков, отправлено около 600 электронных документов.
6. В течение года активно работал мобильный Комплекса информационнобиблиотечного обслуживания (КИБО), который поступил в Национальную библиотеку
Республики Карелия в рамках реализации ФЦП «Культура России (2006-2011 годы)» в
конце 2011 года. В течение 2012 года КИБО работал в трех форматах: информационнобиблиотечное обслуживание населения, обучение населения основам информационных
технологий и экспозиционно-выставочная деятельность. Сегодня КИБО работает по 8
маршрутам в Олонецком, Прионежском и Пряжинском муниципальных районах
республики. Партнерами КИБО стали 34 учреждения республики.
В 2012 году КИБО БУ «Национальная библиотека РК» стал победителем всероссийского
конкурса проектных инициатив Минкультуры России с проектом «КИБО — мобильный
образовательный центр».
7. В 2012 году республиканские библиотеки были ориентированы на организацию
и проведение крупных социокультурных проектов и акций, в которых также приняли
участие и муниципальные библиотеки.
— Библиотеки республики приняли участие в общероссийской социально-культурной
акции «Библионочь» (http://library.karelia.ru/biblionoch.html). Общее число посетителей
акции составило около 4 тыс. человек.
В рамках проведения общероссийской акции Библиотечная Ассоциация Республики
Карелия провела в период с 1 марта по 27 мая 2012 года Республиканский конкурс
библиотек «Библионочь — 2012 в Карелии».

— БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых» провело Акцию
«Добровольцы детям», которая проходила по инициативе Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, Межведомственного координационного
совета по развитию добровольчества в Центральном федеральном округе, Общественной
палаты РФ, КРОО «Всероссийское общество инвалидов» и других общественных
организаций. Всего в акции приняло участие 117 человек, в т.ч. дети, педагоги и
воспитатели.
— БУ «Детско-юношеская библиотека РК им. В.Ф. Морозова» и БУ «Национальная
библиотека
РК»
провели
6
июня Пушкинский
день
России
(http://library.karelia.ru/actions/pushkinskij_day_petrozavodsk.html).
В библиотеках прошли викторины и конкурсы (при информационной поддержке
Сампо.ру, еженедельника «ТВР-панорама» и магазина «Kей»), игротека, инсталляции,
театрализации, музыкальный салон «Я к Вам пишу…», выставки, студия дружеского
шаржа, подведение интернет-журналом «Лицей» итогов конкурса короткого рассказа
«Сестра таланта», чтение стихов у памятника поэту. Участниками праздника стали более
1200 человек.
— в августе-сентябре 2012 года в Петрозаводске прошли «Цветаевские дни», которые
были
посвящены
120-летию
со
дня
рождения
Марины
Цветаевой
(http://library.karelia.ru/jubilei.html). В день рождения Марины Цветаевой, 8 октября,
состоялась премьера литературно-музыкального действа «Островитянка» по стихам и
письмам поэта, которая собрала в БУ «Национальная библиотека РК» более 200 зрителей.
— БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых» завершила в 2012 году
реализацию проекта «Ориентируюсь — значит живу!» по обучению незрячих GPSнавигации (проект поддержан Администрацией Петрозаводского городского округа).
— В течение 2012 года был реализован цикл совместных проектов творческих
писательских союзов республики и республиканских библиотек. 18 февраля 2012 года
проходила книжная ярмарка «Гиперборея-2012», на которой были представлены издания,
выпущенные в республике. Ярмарка была организована БУ «Национальная библиотека
РК» в содружестве с БУ «Национальный театр РК» и Союзом молодых писателей
«Северное сияние». В течение 2012 года продолжил работу «Выездной читальный зал», в
рамках которого проведено 3 презентации книг, 30 творческих вечеров и встреч с
писателями, 3 литературных вечера к юбилеям писателей.
8. В течение 2012 года в библиотеках республики проходили крупные массовые
мероприятия, посвященные Году российской истории, 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года и направленные на патриотическое воспитание
подрастающего поколения и молодежи.
— Знаковым мероприятием в 2012 году стал цикл мероприятий, посвященных
американским финнам в Карелии: это публичный семинар-лекторий «Американские
финны в довоенной Карелии» и презентация романа Арви Пертту «Экспедиция
Папанина».
— В Год российской истории в БУ «Национальная библиотека РК» был проведен цикл
обзоров «Имя Россия», начали работать клуб «Знание» (состоялось 5 заседаний)
и философский клуб имени Николая Федорова (состоялось 3 заседания).
— БУ «Детско-юношеская библиотека РК им. В.Ф. Морозова» при информационной
поддержке газеты «ТВР-Панорама» провело программу Летних чтений «Во славу
Отечества». БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых» и клуб любителей
военной истории «Стягъ» провели для учащихся школы-интерната № 23 час истории
«Легенды военного мундира». В Костомукшской библиотеке была проведена акция
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!», включавшая творческий конкурс,
книжную выставку, конкурс чтецов и литературную конференцию, в библиотечном театре
поселка Надвоицы «БИТЕНА» состоялась премьера литературно-драматической

композиции «Сказание о Денисе Давыдове», в Центральной городской библиотеке
Петрозаводска прошел тематический вечер «Карелия в Отечественной войне 1812 года»,
Кемская библиотека провела литературный час «1812 — великий год России», детская
библиотека Кеми провела военно-историческую викторину «Отечественная война 1812
года».
9. Важное направление работы библиотек республики в 2012 году — предоставление
доступа населения к социально-значимой информации, работа с молодыми
избирателями, защита прав потребителей, информационная поддержка мигрантов.
В 2012 году на базе Кондопожского библиобуса состоялось открытие Центра
общественного доступа к социально-значимой информации.
На базе МБУ «Сегежская ЦБС», МКУ «Медвежьегорская городская библиотека им. И.
Федосовой», МБУ «Беломорская ЦБС» открылись Центры межнационального
сотрудничества.
В Беломорской библиотеке состоялась презентация сайта «Единый портал
государственных услуг», проведенная библиотекой совместно с отделом
Территориального пункта управления Федеральной миграционной службы. В
Кондопожской библиотеке работал клуб «Навигатор» по обучению компьютерной
грамотности. В БУ «Национальная библиотека РК» работала Школа гражданскоправовых знаний, проводились занятия по повышению компьютерной грамотности
населения, обучающие семинары по формированию навыков работы на порталах
«Государственные услуги РФ», правовой лекторий для молодежи, юридическая
консультация для населения «Ваша правовая среда».
В общедоступных библиотеках республики проходили мероприятия, направленные на
повышение электоральной активности населения в год выборов Президента Российской
Федерации. Сегежская библиотека в Северном колледже провела деловую игру «Выборы
президента студенческой группы», Кемская библиотека провела Час общения «Мой
Президент» для учащихся 10-11 классов, в котором приняли участие члены
Территориальной избирательной комиссии, председатели участковых избирательных
комиссий. Сортавальская библиотека провела вечер вопросов и ответов «Я избиратель» и
Час личного мнения «Я житель города Сортавала» для студентов Сортавальского
колледжа.
10. В библиотеках велась целенаправленная работа по профилактике наркомании и
формированию здорового образа жизни среди населения: организована система
информирования, проводятся Дни информации, акции, конкурсы, информационные
марафоны, выставки. Беломорская ЦБС работает по программе «Здоровая личность»,
МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района» разработала программу «Наш путь —
здоровье». В 2012 году БУ «Национальная библиотека РК» совместно с Республиканским
наркологическим диспансером провели акцию «Жизнь без наркотиков», в которой
приняло участие 120 человек. В рамках акции состоялись презентации, ролевые игры,
анкетирование участников, экскурсии по библиотеке, обзоры литературы. В Центральной
городской библиотеке Петрозаводска, состоялся круглый стол «Молодёжь — за здоровый
образ жизни».
В ближайшей перспективе библиотеки Карелии должны сконцентрировать усилия:
— на преобразовании пространства библиотек в комфортное многофункциональное
пространство, которое станет местом встреч, общения, творческого развития, проведения
познавательного и интеллектуального досуга;
— на внедрении информационно-коммуникационных технологий и предоставлении
населению свободного доступа к информационным ресурсам;
— на развитии конкурентных преимуществ библиотечных кадров.

Динамика развития сети публичных библиотек по годам (за последние три года)
По итогам 2012 г. в Республике Карелия насчитывается 129 публичных (общедоступных)
библиотеки Министерства культуры РФ, из них 82 находится в сельской местности, 3
библиотеки — уровня субъекта Федерации. Также 93 учреждения культурно-досугового
типа занимаются библиотечной деятельностью. Всего осуществляют библиотечное
обслуживание 222 учреждения культуры.
В 2012 году сеть учреждений культуры, занимающихся библиотечной деятельностью ,
уменьшилась на 10 библиотек (232 в 2011 г. ), в т.ч.:
закрыты 6 муниципальных библиотек:
Бабгубская городская библиотека МБУ «Межпоселенческая центральная районная
библиотека Кемского муниципального района» (закрыта с 01.12.2011 года, жители
микрорайона обслуживаются Кемской библиотекой; Бабгуба — микрорайон г. Кемь);
Структурное подразделение № 20 (детская библиотека) МБУК «ЦБС» Петрозаводского
городского округа (закрыта с 01.01.2012 года);
Прионежская центральная районная межпоселенческая библиотека (закрыта с 29.12.2011
года, функции переданы МУК «Прионежский районный центр культуры»);
Тумбская сельская «Культурно-досуговый центр «Суккозерский ДК» (закрыта с
13.10.2011 года, менее 150 жителей);
Хухтервская сельская библиотека МКУК «Куркиекский библиотечно-культурный центр»
(менее 200 жителей);
Ладожская сельская библиотека МКУК «Куркиекский библиотечно-культурный центр»
(менее 200 жителей).
Деятельность не осуществляла 1 библиотека:
Куйтежская сельская библиотека в 2012 году вышла из состава МКУ «Олонецкая ЦБС» и
деятельность в течение 2012 года не осуществляла.
Объединение:
Хелюльская детская городская библиотека МКУ «Сортавальская межпоселенческая
районная библиотека» объединена с Хелюльской городской библиотекой с 01.01.2012
года;
Детские отделы, входящие в состав МБУ «Кондопожская ЦРБ им. Б.Е. Кравченко» и МКУ
«Пряжинская городская библиотека» учитывались как 1 сетевая единица.
В 2012 г. сеть библиотек республиканского уровня не изменилась по сравнению с 2011 г.
Крупнейшие библиотеки республики — БУ «Национальная библиотека Республики
Карелия», БУ «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия», БУ «Карельская
республиканская библиотека для слепых».
В 2012 г. продолжался процесс передачи полномочий по библиотечному обслуживанию
на уровень поселений — уже 63 поселения самостоятельно исполняют библиотечные
полномочия (57 % поселений). Только в 7 муниципальных районах (городских округах)
сохранена модель ЦБС — это Петрозаводский и Костомукшский городские округа,
Беломорский, Калевальский, Кемский, Сегежский и Сортавальский муниципальные
районы. В структуру централизованных библиотечных систем входят все муниципальные
библиотеки, находящиеся на территории городских (сельских) поселений данных
районов.

В 2012 г. Национальной библиотекой Республики Карелия актуализированы «Расчеты
норм сети библиотек и форм библиотечного обслуживания населения муниципальных
районов (городских округов), городских и сельских поселений Республики Карелия». В
соответствии с данными расчетами, в 12 муниципальных районах (городских округах)
существующая сеть муниципальных библиотек соответствует рекомендуемым
нормативам (100 %), в 6 муниципальных районах ниже нормативов:
– Кондопожский муниципальный район: Курортное сельское поселение — нет
стационарной библиотеки в центре поселения, п. Марциальные Воды, где проживают 311
человека, обслуживался библиобусом МБУ «Кондопожская ЦРБ им. Б. Кравченко»,
– Лахденпохский, Медвежьегорский
межпоселенческие библиотеки,

муниципальные

районы

—

не

созданы

– Олонецкий национальный муниципальный район — Куйтежская сельская библиотека в
2012 году вышла из состава МКУ «Олонецкая ЦБС». В течение 2012 года библиотечная
деятельность в поселении не осуществлялась.
-Питкярантский МР- ликвидирована
библиотека» с 2011 года.

МУК

«Питкярантская

межпоселенческая

– Прионежский муниципальный район –ликвидирована межпоселенческая библиотека,
Гарнизонное сельское поселение — нет стационарной муниципальной библиотеки в
центре поселения, население (1815 жителей) обслуживает библиотека Дома офицеров.
По итогам 2011 г. :
В Республике Карелия насчитывается 137 публичных (общедоступных) библиотеки
Министерства культуры РФ, из них 85 находится в сельской местности, 3 библиотеки —
уровня субъекта Федерации. Также 97 учреждений культурно-досугового типа
занимаются библиотечной деятельностью. Всего осуществляют библиотечное
обслуживание 234 учреждения культуры.
В 2011 году сеть учреждений культуры, занимающихся библиотечной деятельностью (243
в 2010 г. ), уменьшилась на 9 библиотек, в т.ч.:
– закрыты 10 муниципальных библиотек: Липпольская сельская библиотека МУ
«Хийтольский КДЦ» (Лахденпохский муниципальный район), Лумбушская сельская
библиотека МУК «Пиндушский библиотечно-досуговый центр» (Медвежьегорский
муниципальный район), Гимольская и Моткинская сельские библиотеки Суккозерского
сельского поселения (Муезерский муниципальный район), Мийнальская и Мансильская
сельские библиотеки МУК «Дом народного творчества п. Салми», МУК «Питкярантская
межпоселенческая библиотека» (Питкярантский муниципальный район), УстьеВидлицкая сельская библиотека, МУ «Олонецкая ЦБС», Куокканиемская и Хюмпельская
сельские библиотеки МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека»
(Сортавальский муниципальный район);
– объединены Надвоицкая городская детская библиотека и Надвоицкая городская
библиотека в одну библиотеку — Надвоицкая городская библиотека в структуре МБУ
«Сегежская централизованная библиотечная система» (Сегежский муниципальный
район);
– открыты 2 сельские библиотеки — Мелиоративная и Шуйская сельские библиотеки
Прионежского муниципального района.
В 2011 г. сеть библиотек республиканского уровня не изменилась по сравнению с 2010 г.
Крупнейшие библиотеки республики — БУ «Национальная библиотека Республики

Карелия», БУ «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова»,
БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых».
В 2011 г. продолжался процесс передачи полномочий по библиотечному обслуживанию
на уровень поселений — уже 62 поселения самостоятельно исполняют библиотечные
полномочия (57 % поселений). Только в 6 муниципальных районах (городских округах)
сохранена модель ЦБС — это Петрозаводский и Костомукшский городские округа,
Беломорский, Кемский, Сегежский и Сортавальский муниципальные районы. В структуру
централизованных библиотечных систем входят все муниципальные библиотеки,
находящиеся на территории городских (сельских) поселений данных районов.
В 2011 г. Национальной библиотекой Республики Карелия актуализированы «Расчеты
норм сети библиотек и форм библиотечного обслуживания населения муниципальных
районов (городских округов), городских и сельских поселений Республики Карелия». В
соответствии с данными расчетами, в 12 муниципальных районах (городских округах)
существующая сеть муниципальных библиотек соответствует рекомендуемым
нормативам (100 %), в 6 муниципальных районах ниже нормативов:
– Кондопожский муниципальный район: Курортное сельское поселение — нет
стационарной библиотеки в центре поселения, п. Марциальные Воды, где проживают 333
человека, обслуживается библиобусом МУ «Кондопожская ЦРБ им. Б. Кравченко»,
– Лахденпохский, Медвежьегорский
межпоселенческие библиотеки,

муниципальные

районы

—

не

созданы

– Питкярантский муниципальный район — в январе 2011 г. принято постановление
Администрации Питкярантского муниципального района №34-н «О ликвидации МУК
«Питкярантская межпоселенческая библиотека»,
– Олонецкий национальный муниципальный район — в 2010 г. закрыты муниципальные
библиотеки в д. Верховье (743 жителя), в д. Рыпушкалица (779 жителя) — в обоих
населенных пунктах по рекомендуемым нормативам должна быть поселенческая
библиотека,
– Прионежский муниципальный район — Гарнизонное сельское поселение — нет
стационарной муниципальной библиотеки в центре поселения, население (1939 жителя)
обслуживает библиотека Дома офицеров.
По итогам 2010 г. : в Республике Карелия насчитывалось 243 публичных
(общедоступных) библиотеки Министерства культуры РФ. В течение года сеть библиотек
сократилась на 9 единиц, в т.ч. закрыты 6 библиотек:
– Городская детская библиотека № 19, г. Петрозаводск;
– Верховская и Рыпушкальская сельские библиотеки в Олонецком национальном
муниципальном районе;
– Орзегская сельская и Сельская библиотека п. Мелиоративный в Прионежском
муниципальном районе;
– Беломорская городская библиотека семейного чтения в Беломорском муниципальном
районе;
объединены:
– Центральная районная, центральная районная детская, Медвежьегорская городская
библиотеки в единое учреждение — МУК «Медвежьегорская центральная городская
библиотека» им. И. Федосовой в Медвежьегорском муниципальном районе;

– Центральная районная и Сегежская детская городская библиотеки в Сегежском
муниципальном районе;
– Центральная районная детская и Сегежская городская № 5 библиотеки в Сегежскую
городскую библиотеку семейного чтения.
открылась:
– Вирандозерская сельская библиотека в п. Вирандозеро Беломорского муниципального
района.
В течение 2010 года в муниципальных районах Республики Карелия продолжился процесс
реорганизации системы библиотечного обслуживания в соответствии с ФЗ-131. По итогам
2010 года полностью сохранены централизованные библиотечные системы в 2-х
городских округах (г. Петрозаводск и г. Костомукша) и 7 муниципальных районах из 16:
Беломорском, Калевальском национальном, Кемском, Муезерском, Прионежском,
Сегежском и Сортавальском. В 5-ти муниципальных районах — Лоухском, Олонецком
национальном, Пряжинском национальном, Пудожском, Суоярвском — ЦБС сохранены
частично. Полностью расформированы централизованные системы в Лахденпохском,
Медвежьегорском, Кондопожском и Питкярантском муниципальных районах. В
Лахденпохском и
Медвежьегорском
муниципальных
районах
не
созданы
межпоселенческие библиотеки.

