
«Реализация полномочий по организации библиотечного обслуживания в муниципальных образованиях 

Республики Карелия по состоянию на 01.01.2012 г.  – 01.01.2013 г.». 

 
В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек отнесены к вопросам 

местного значения органов местного самоуправления соответствующих уровней.  

Принятие городскими (сельскими) поселениями решений о самостоятельном исполнении полномочий по организации библиотечного 

обслуживания влекло за собой преобразование ранее существовавших муниципальных учреждений – Централизованных библиотечных 

систем. На уровне муниципальных районов происходит реорганизация ЦБС, ранее объединявших городские и сельские библиотеки, и 

создание межпоселенческих центральных районных библиотек. На уровне городских и сельских поселений создаются городские (сельские) 

библиотеки или комплексные культурно-досуговые учреждения (центры), в состав которых входят библиотеки, ранее являвшиеся 

структурными подразделениями ЦБС. 

 

В настоящее время в муниципальных районах Республики Карелия сложилось несколько моделей организации библиотечного 

обслуживания населения: 

- в 7 муниципальных районах/ городских округах сохранены модели ЦБС: Петрозаводский ГО, Костомукшский ГО, 

Беломорский МР, Калевальский МР, Кемский МР, Сегежский МР, Сортавальский МР; 

 

Сортавальская ЦБС преобразована в межпоселенческую районную библиотеку, в ее структуру входят муниципальные библиотеки, 

находящиеся на территории поселений; Кемская ЦБС преобразована в межпоселенческую районную библиотеку, в ее структуру входят 

муниципальные библиотеки, находящиеся на территории поселений; Беломорская, Калевальская, Сегежская ЦБС наделены функциями 

межпоселенческой библиотеки без изменения названия ЦБС, в их структуру входят муниципальные библиотеки, находящиеся на 

территории городских (сельских) поселений. В Калевальском МР  с января 2012 года вновь произошло объединение библиотек в ЦБС, 

которые в  течение 2011 года находились в составе КДУ. 

 

- в 4 МР модель ЦБС сохранена частично: в Лоухском МР, Олонецком МР, Пудожском МР, Суоярвском МР модель ЦБС наделена 

функциями межпоселенческой библиотеки. Часть городских (сельских) поселений исполняет библиотечные полномочия самостоятельно, 

часть городских (сельских) поселений по соглашениям передали полномочия на уровень муниципального района. 

 

- в  7 муниципальных районах полностью расформированы ЦБС: Кондопожский МР, Лахденпохский МР, Медвежьегорский МР, 

Муезерский МР, Питкярантский МР, Прионежский МР, Пряжинский МР и созданы новые модели организации библиотечного 

обслуживания населения 

 



В Кондопожском муниципальном районе создана система нестационарного передвижного библиотечного обслуживания населения 

городских (сельских) поселений, проживающих в отдаленных малонаселенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек, через 

библиобус центральной районной межпоселенческой библиотеки. 

 

В Лахденпохском муниципальном районе не решен на уровне муниципального района вопрос о создании межпоселенческой библиотеки 

с 2006 г., функции межпоселенческой библиотеки не выполняются. Все городские (сельские) поселения самостоятельно реализуют все 

полномочия. 

 

В Медвежьегорском муниципальном районе межпоселенческая библиотека не создана, с 2008 года по решению Администрации района 

часть функций межпоселенческой библиотеки по комплектованию фондов муниципальных библиотек передана муниципальному музею. 

Все поселения исполняют полномочия самостоятельно. 

 

В условиях реформирования местного самоуправления в республике в основном удалось сохранить сеть муниципальных библиотек. 

На 1 января 2012 года в республике работало 229 общедоступных муниципальных библиотек (134 муниципальные библиотеки входили в 

состав ЦБС или являлись самостоятельными библиотечными учреждениями и 95 библиотек находилось в составе КДУ). 

На 1 января 2013 г. – 219 общедоступных муниципальных библиотеки (126 муниципальные библиотеки входят в состав ЦБС или являются 

самостоятельными библиотечными учреждениями и 93 библиотеки  находятся в составе КДУ).  

 

 

Примечание: 

Зеленым цветом выделены библиотеки, не имеющие статуса юридического лица 

Красным цветом выделены закрытые библиотеки 

Синим цветом выделены библиотеки в составе КДУ 

Коричневым цветом выделены библиотеки приостановившие деятельность 

 

 

 

 

Наименование 

муниципального 

района/ городского 

округа 

Сеть 

муниципальных 

библиотек на 

01.01.2012 

Реализация полномочий на 01.01.2012 

Сеть 

муниципальных 

библиотек  на 

01.01.2013 

Реализация полномочий на 

01.01.2013 

Городские округа 

Петрозаводский ГО 14 ЦБС сохранена.  13 ЦБС сохранена. 



  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Петрозаводского городского округа 

«Централизованная библиотечная 

система» 

Центральная городская библиотека 

им. Д. Я. Гусарова; 

Центральная городская детская 

библиотека им. В. Данилова; 

Структурное подразделение - 

библиотека  №2 

Структурное подразделение - 

библиотека № 20 (детская). 

Структурное подразделение - 

библиотека  №22 

Структурное подразделение - 

библиотека  №10 

Структурное подразделение - 

библиотека  №11 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 15 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 3 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 5 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 6 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 7 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 8 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 4 

 с 01.01.2012 г. закрылось 

Структурное подразделение - 

библиотека № 20 (детская). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Петрозаводского городского 

округа «Централизованная 

библиотечная система» 

Центральная городская 

библиотека им. Д. Я. Гусарова; 

Городская детская библиотека 

им. В. Данилова;  
Структурное подразделение - 

библиотека  №2 

Структурное подразделение - 

библиотека  №22 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 10 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 11 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 15 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 3 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 5 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 6 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 7 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 8 

Структурное подразделение - 

библиотека  № 4 



 

Костомукшский ГО 3 ЦБС сохранена. 

    Костомукшская централизованная 

библиотечная система» с 01.01.2010 

года была переименована в МБУ 

"Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского 

городского округа" (МБУ "МАиЦБ") на 

основании постановления 

Администрации Костомукшского 

городского округа. 6 ноября 2009 года 

№ 1271  

 

МБУ "Муниципальный архив и 

Центральная библиотека 

Костомукшского городского округа" 

(МБУ "МАиЦБ") 

Центральная городская библиотека 

Библиотека-филиал №1 (городская 

библиотека п. Контокки); 

Филиал №2 ( д. Вокнаволок) 

3 ЦБС сохранена. 

 

МБУ "Муниципальный архив и 

Центральная библиотека 

Костомукшского городского 

округа" (МБУ "МАиЦБ") 

Центральная городская 

библиотека  
Библиотека-филиал №1 

(городская библиотека п. 

Контокки); 

Филиал №2 (д. Вокнаволок) 

 

Муниципальные районы 

Беломорский МР 12 ЦБС сохранена. 

Все 5 поселений передали полномочия 

на уровень муниципального района. 

МБУК "Беломорская ЦБС" 

Беломорская центральная районная 

библиотека 

Вирандозерская сельская библиотека 

Золотецкая сельская библиотека  

Колежемская сельская библиотека  

Летнереческая сельская библиотека    

Ново-Машезерская сельская 

библиотека 

12 Все 5 поселений передали 

полномочия на уровень 

муниципального района. 

ЦБС сохранена. 

МБУК "Беломорская ЦБС" 

Беломорская центральная 

районная библиотека 

Вирандозерская сельская 

библиотека 

Золотецкая сельская 

библиотека  

Колежемская сельская 



Нюхчанская сельская библиотека  

Пушнинская сельская библиотека - 

Сосновецкая сельская библиотека  

Сумпосадская сельская библиотека   

Хвойнинская сельская библиотека   

Шуерецкая сельская библиотека-

музей 

библиотека  

Летнереческая сельская 

библиотека    

Ново-Машезерская сельская 

библиотека 

Нюхчанская сельская 

библиотека  

Пушнинская сельская 

библиотека - 

Сосновецкая сельская 

библиотека  

Сумпосадская сельская 

библиотека   

Хвойнинская сельская 

библиотека   

Шуерецкая сельская 

библиотека-музей  

Калевальский МР 8  

В КДУ 
 

ЦБС ликвидирована. 

Библиотеки переданы в КДУ. 

Все 4 поселения исполняют полномочия 

самостоятельно. 

 МУ "Этнокультурный центр 

"KALEVALATALO" 

 

МУ "Калевальский Центр 

культуры" (Калевальское ГП) 

Библиотечный отдел; 

Куусиниемская сельская 

библиотека   

 

МУ "Центр культуры и спорта 

"Гармония" (Боровское СП) 

Боровская сельская библиотека-

музей 

8 

В ЦБС 

Все 4 поселения передали 

полномочия на уровень 

муниципального района. 

ЦБС восстановлена. 

 

МБУ "Централизованная 

библиотечная система 

Калевальского муниципального 

района" 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека имени А. 

Перттунена;  

Центральная районная 

детская библиотека  

Куусиниемская сельская 

библиотека 



 

МУ "Юшкозерский центр 

"Досуг" (Юшкозерское СП) 

Новоюшкозерская сельская 

библиотека;  

Юшкозерская сельская библиотека  

Кепская сельская библиотека  

 

МУ "Луусалмский библиотечно-

досуговый центр" (Луусалмское СП) 

Луусалмская сельская библиотека  

Боровская сельская библиотека  

Луусалмская сельская 

библиотека- 

Новоюшкозерская сельская 

библиотека  

Юшкозерская сельская 

библиотека 

Кепская сельская библиотека 

 

Кемский МР 9 ЦБС сохранена.   

Все 4 поселения передали 

полномочия на уровень 

муниципального района. 

С 07.02.2012 г. закрыта Бабгубская 

городская библиотека  (Постановление 

Адм. Кемского МР от 01.12.2011 г. № 

883.)  

 

МБУ "Межпоселенческая 

центральная районная библиотека 

Кемского муниципального района"  

Структурные подразделения: 

Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Кемского 

муниципального района;  

Центральная городская детская 

библиотека г. Кеми 

Бабгубская городская библиотека; 

Гайжевская городская библиотека; 

Кривопорожская  библиотека-

филиал; 

Куземская сельская библиотека; 

8 ЦБС сохранена. 

Все 4 поселения передали 

полномочия на уровень 

муниципального района. 

 

МБУ "Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека Кемского 

муниципального района"  

Структурные подразделения: 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека Кемского 

муниципального района;  

Центральная городская 

детская библиотека г. Кеми 

Гайжевская городская 

библиотека; 

Кривопорожская  библиотека-

филиал; 

Куземская сельская библиотека; 

Панозерская сельская 

библиотека; 



Панозерская сельская библиотека; 

Рабочеостровская сельская 

библиотека семейного чтения; 

Сельская библиотека п.Сокол (14 км) 

 

Рабочеостровская сельская 

библиотека семейного чтения; 

Сельская библиотека п.Сокол 

(14 км) 

Кондопожский МР 13 

(9 библиотек в 

составе КДУ). 
 

ЦБС нет. 

 В 6 поселениях полномочия 

исполняются самостоятельно. 

В Новинском СП и Кедрозерском СП 

полномочия исполняются 

Администрациями поселений. 

Курортное сельское поселение 

«Марциальные воды» не исполняет 

полномочия. 

 

МБУ "Кондопожская центральная 

районная библиотека" им. Б. Е. 

Кравченко исполняет функции 

межпоселенческой библиотеки; 

Кондопожская центральная 

районная библиотека; 

Детский отдел Кондопожской ЦРБ 

 

Администрация Новинского СП 

Новинская сельская библиотека 

 

Администрация Кедрозерского 

сельского поселения 

Кедрозерская сельская библиотека 

 

 

МАУ "Центр культуры и досуга 

Кондопожского городского 

поселения" 

12 

(9- в КДУ) 

ЦБС нет. 

В 6 поселениях полномочия 

исполняются самостоятельно. 

В Новинском СП и Кедрозерском 

СП полномочия исполняются 

Администрациями поселений. 

 

Курортное сельское поселение  

«Марциальные воды» не 

исполняет полномочия. 

 

МБУ "Кондопожская 

центральная районная 

библиотека" им. Б. Е. 

Кравченко исполняет функции 

межпоселенческой библиотеки; 

Кондопожская центральная 

районная библиотека (в составе 

Детский отдел Кондопожской 

ЦРБ) 

 

Администрация Новинского СП 

Новинская сельская библиотека 

 

Администрация Кедрозерского 

сельского поселения 

Кедрозерская сельская библиотека 

 

МАУ "Центр культуры и 



Городская библиотека г. Кондопога; 

Березовская сельская библиотека 

 

МУК "Центр культуры и досуга 

Кончезерского сельского поселения" 

Кончезерская сельская библиотека  

 

МУК "Центр культуры и досуга 

Петровского сельского поселения" 

Спасогубская сельская библиотека; 

Нелгомозерская сельская библиотека 

 

МУК "Центр культуры и досуга 

Гирвасского сельского поселения" 

Гирвасская сельская библиотека 

Тивдийская сельская библиотека 

 

МУК "Культурно-спортивный 

комплекс Янишпольского сельского 

поселения" 

Янишпольская сельская библиотека 

 

МКУК "Центр культуры и досуга 

Кяппесельгского сельского 

поселения" 

Кяппесельгская сельская библиотека 

досуга Кондопожского 

городского поселения" 

Городская библиотека г. 

Кондопога; 

Березовская сельская 

библиотека 

 

МУК "Центр культуры и 

досуга Кончезерского сельского 

поселения" 

Кончезерская сельская 

библиотека  

 

МУК "Центр культуры и 

досуга Петровского сельского 

поселения" 

Спасогубская сельская 

библиотека; 

Нелгомозерская сельская 

библиотека 

 

МУК "Центр культуры и 

досуга Гирвасского сельского 

поселения" 

Гирвасская сельская библиотека 

Тивдийская сельская 

библиотека 

 

МУК "Культурно-

спортивный комплекс 

Янишпольского сельского 

поселения" 

Янишпольская сельская 

библиотека 



 

МКУК "Центр культуры и 

досуга Кяппесельгского 

сельского поселения" 

Кяппесельгская сельская 

библиотека 

Лахденпохский МР 15  

(13 в КДУ) 
 

ЦБС нет. 

    В районе не создана 

межпоселенческая библиотека. 

Поселения исполняют полномочия 

самостоятельно. 

  

  МКУ "Центральная городская 

библиотека" г. Лахденпохья 

Центральная городская библиотека; 

Городская детская библиотека 

     

МУК "Ихальский КДЦ" 

(Мийнальское СП) 

Ихальская сельская библиотека 

Мийнальская сельская библиотека 

Лумиваарская сельская библиотека 

Яккимская сельская библиотека 

  

МКУ "Эстерловский культурно-

библиотечный центр" 

(Элисенваарское СП) 

Эстерловская сельская библиотека 

Кетроваарская сельская библиотека 

   

МКУК "Куркиекский КБЦ" 

(Куркиекское СП) 

Куркиекская сельская библиотека 

Ладожская сельская библиотека 

13 

(11 в КДУ) 

ЦБС нет. 

    В районе не создана 

межпоселенческая библиотека. 

Поселения исполняют полномочия 

самостоятельно. 

С 01.02. 2012 года закрыта 

Хухтервская сельская библиотека 

МКУК "Куркиекский КБЦ" 

(Куркиекское СП) 

С 01.12.2012 года закрыта 

Ладожская библиотека МКУК 

"Куркиекский КБЦ" 

((Куркиекское СП) 

 

   МКУ "Центральная городская 

библиотека" г. Лахденпохья 

Центральная городская 

библиотека; 

Городская детская библиотека 

  

МУК "Ихальский КДЦ" 

(Мийнальское СП) 

Ихальская сельская библиотека 

Мийнальская сельская 

библиотека 

Лумиваарская сельская 

библиотека 

Яккимская сельская 



Ласаненская сельская библиотека 

 Хухтервская сельская библиотека 

   

 МКУ "Хийтольский культурно-

библиотечный центр"  (Хийтольское 

СП) 

Хийтольская сельская библиотека 

Тоунанская сельская библиотека 

Куликовская сельская библиотека 

библиотека 

   

 

МКУ "Эстерловский культурно-

библиотечный центр" 

(Элисенваарское СП) 

Эстерловская сельская 

библиотека 

Кетроваарская сельская 

библиотека 

   

МКУК "Куркиекский КБЦ" 

(Куркиекское СП) 

Куркиекская сельская 

библиотека 

Ласаненская сельская 

библиотека 

   

МКУ "Хийтольский культурно-

библиотечный центр"  

(Хийтольское СП) 

Хийтольская сельская 

библиотека 

Тоунанская сельская 

библиотека 

Куликовская сельская 

библиотека 

Лоухский МР 13 

(2 библиотеки в 

КДУ) 

ЦБС сохранена частично. 

   МБУ "ЦБС Лоухского 

Муниципального района" 

 

Обособленные подразделения: 

Лоухская межпоселенческая 

центральная библиотека 

13 

(3 библиотеки в 

КДУ) 

ЦБС сохранена частично.  

С 1 января 2012 г. Пяозерская 

поселковая библиотека вошла в 

состав МБУ "Пяозерский ДК", 

полномочия переданы на уровень 

поселения 

4 поселения передали 



Лоухская детская библиотека 

Амбарнская сельская библиотека  

Зашейская сельская библиотека  

Кестеньгская сельская библиотека  

Плотинская сельская библиотека  

Сосновская сельская библиотека  

Софпорогская сельская библиотека  

Тунгозерская сельская библиотека  

Энгозерская сельская библиотека  

Пяозерская поселковая библиотека  

 

МУ "Горняк" Чупинского 

городского поселения 

Чупинская поселковая библиотека 

 

МУК "Кристалл" 

Малиновараккского сельского 

поселения 

Малиновараккская сельская 

библиотека 

 

полномочия на уровень 

муниципального района 

3 поселения самостоятельно 

исполняют полномочия. 

    

МБУ "ЦБС Лоухского 

Муниципального района" 

 

Обособленные подразделения: 

Лоухская межпоселенческая 

центральная библиотека 

Лоухская детская 

библиотека 

Амбарнская сельская библиотека  

Зашейская сельская библиотека      

Кестеньгская сельская библиотека  

Плотинская сельская библиотека  

Сосновская сельская библиотека   

Софпорогская сельская 

библиотека  

Тунгозерская сельская библиотека  

Энгозерская сельская библиотека   

 

МБУ "Пяозерский ДК” 

Пяозерского городского 

поселения 

 Пяозерская поселковая 

библиотека  

 

МБУК "Горняк" Чупинского 

городского поселения 

Чупинская поселковая 

библиотека 

 



МБУК "Кристалл" 

Малиновараккского сельского 

поселения 

Малиновараккская сельская 

библиотека 

Медвежьегорский 

МР 

25 

(23 библиотеки в 

КДУ)   
 

ЦБС нет. Межпоселенческая 

библиотека не создана. 

Все поселения исполняют полномочия 

самостоятельно. 

В 2011 г. закрыта Лумбушская 

сельская библиотека, входившая в 

состав МУК "Пиндушский 

библиотечно-досуговый центр" 

(Пиндушское ГП) 

 

МУ "Медвежьегорский районный 

музей" Полномочие по 

комплектованию фондов библиотек 

поселений 

МКУ "Медвежьегорская 

центральная городская библиотека 

им. Ирины Федосовой» 

 

МУК "Пиндушский библиотечно-

досуговый центр" (Пиндушское ГП) 

Пиндушская городская библиотека  

Пиндушская городская детская 

библиотека  

 

МКУК "Повенецкий библиотечно-

досуговый центр" (Повенецкое ГП) 

Повенецкая городская библиотека 

Повенецкая детская библиотека 

Сосновская сельская библиотека  

25 

(23 в КДУ) 

ЦБС нет.  

Межпоселенческая  библиотека не 

создана. 

Все 9 поселений исполняют 

полномочия самостоятельно. 

 

МУ "Медвежьегорский 

районный музей" Полномочие по 

комплектованию фондов 

библиотек поселений 

 

МКУ "Медвежьегорская 

центральная городская 

библиотека им. Ирины 

Федосовой» 

 

 

 

МКУК "Пиндушский 

библиотечно-досуговый центр" 

(Пиндушское ГП) 

Пиндушская городская 

библиотека  

Пиндушская городская детская 

библиотека  

 

МКУК "Повенецкий 

библиотечно-досуговый центр" 

(Повенецкое ГП) 



Габсельгская сельская библиотека 

Волозерская сельская библиотека 

 

МУ "Административно-

культурный центр Челмужского 

поселения" 

Челмужская сельская библиотека 

Сергиевская сельская библиотека 

Огорелышская сельская библиотека 

Неминская сельская библиотека  

 

МУК "Библиотечно-досуговый 

центр "Сегозерье" (Паданское СП) 

Паданская сельская библиотека им. 

Гусарова 

Шалговаарская сельская библиотека 

Маслозерская сельская библиотека 

 

МКУК "Шуньгский сельский 

библиотечно-досуговый центр" 

(Шуньгское СП) 

Шуньгская сельская библиотека 

Шуньгскоборская сельская 

библиотека 

 

МКУК "Толвуйский библиотечно-

досуговый центр" (Толвуйское СП) 

Толвуйская сельская библиотека 

Падмозерская сельская библиотека 

Кузарандская сельская библиотека-

музей И. А. Федосовой 

 

МКУ "Центр оказания услуг" 

(Великогубское СП) 

Повенецкая городская 

библиотека 

Повенецкая детская библиотека 

Сосновская сельская 

библиотека  

Габсельгская сельская 

библиотека 

Волозерская сельская 

библиотека 

 

МКУ "Административно-

культурный центр Челмужского 

поселения" 

Челмужская сельская 

библиотека 

Сергиевская сельская 

библиотека 

Огорелышская сельская 

библиотека 

Неминская сельская библиотека  

 

МКУК "Библиотечно-

досуговый центр "Сегозерье" 

(Паданское СП) 

Паданская сельская библиотека 

им. Гусарова 

Шалговаарская сельская 

библиотека 

Маслозерская сельская библиотека 

 

МКУК "Шуньгский сельский 

библиотечно-досуговый центр" 

(Шуньгское СП) 

Шуньгская сельская библиотека 



Великогубская сельская библиотека 

Ламбасручейская сельская 

библиотека 

Космозерская сельская библиотека 

Фоймогубская сельская библиотека-

картинная галерея 

 

Чебинское СП - центр не создан 

Кумсинская сельская библиотека 

Шуньгскоборская сельская 

библиотека 

 

МКУК "Толвуйский 

библиотечно-досуговый центр" 

(Толвуйское СП) 

Толвуйская сельская 

библиотека 

Падмозерская сельская 

библиотека 

Кузарандская сельская 

библиотека-музей И. А. 

Федосовой 

 

МКУ "Центр оказания услуг" 

(Великогубское СП) 

Великогубская сельская 

библиотека 

Ламбасручейская сельская 

библиотека 

Космозерская сельская 

библиотека 

Фоймогубская сельская 

библиотека-картинная галерея 

 

Чебинское СП - центр не 

создан 

Кумсинская сельская библиотека 

 

 

Муезерский МР 10 

(8 библиотек в 

составе КДУ) 
5+5 

ЦБС ликвидирована с 1 января 2011 

года на основании Постановления 

Администрации Муезерского 

муниципального района от 31.08.2010 

9 

(7 библиотек в 

КДУ) 

8 поселений исполняют 

полномочия самостоятельно 

ЦБС нет.  

 



года № 257.  

Создано МУ «Муезерская центральная 

районная  межпоселенческая 

библиотека» постановлением 

Администрации Муезерского 

муниципального района от 16 декабря 

2010 года № 483. 

Все поселения исполняют полномочия 

самостоятельно. 

С 15 декабря 2011 года  

Постановлением Администрации 

Суккозерского СП  от 13 октября 2011 

года № 21а закрыта Тумбская сельская 

библиотека (в статотчете за 2011 г. 

учитывалась как сетевая единица)  

 

МУ "Муезерская центральная 

районная  межпоселенческая 

библиотека" (в составе Детский 

отдел) 

 

МКУ «Воломский ДК» 

Воломская сельская библиотека 

 

МКУК "Культурно-досуговый 

центр "Суккозерский дом культуры" 

Суккозерская сельская библиотека  

Тумбская сельская библиотека 

 

МКУ "Ледмозерский культурный 

центр"   

Ледмозерская сельская библиотека 

Тикшинская сельская библиотека  

 

МКУ "Муезерская центральная 

районная  межпоселенческая 

библиотека" (в составе Детский 

отдел) 

 

МКУ «Воломский ДК»  

Воломская сельская библиотека 

 

МКУК "Культурно-

досуговый центр "Суккозерский 

Дом культуры" 

Суккозерская сельская библиотека  

 

МКУ "Ледмозерский 

культурный центр"   

Ледмозерская сельская библиотека 

Тикшинская сельская библиотека  

 

МКУ "Культурно-

оздоровительный центр" п. 

Лендеры 

Лендерская сельская библиотека  

 

МКУ "Ребольский ДК"                                                                                      

Ребольская сельская библиотека 

 

МКУ "Ругозерский КДЦ" 

Ругозерская сельская библиотека 

 

Администрация Пенингского 

СП 

Пенингская сельская библиотека  

 



МКУ "Культурно-

оздоровительный центр"  Лендеры 

Лендерская сельская библиотека  

 

МКУК "Ребольский ДК"                                                                                      

Ребольская сельская библиотека 

 

МКУК "Ругозерский КДЦ" 

Ругозерская сельская библиотека 

 

Администрация Пенингского СП 

Пенингская сельская библиотека  

Олонецкий МР 11 

(1 библиотека в 

составе КДУ) 

ЦБС сохранена частично. 

8 поселений  из 9  передали 

полномочия на уровень 

муниципального  района. 

Ильинское сельское поселение 

самостоятельно исполняет полномочия.  

 

МКУ "Олонецкая ЦБС" 

Олонецкая национальная библиотека 

Олонецкая детская библиотека 

Верхнеолонецкая сельская библиотека 

Видлицкая сельская библиотека 

Коверская сельская библиотека 

Коткозерская сельская библиотека 

Куйтежская сельская библиотека 

Мегрегская сельская библиотека 

Михайловская сельская библиотека 

Туксинская сельская библиотека 

  

МБУ "Центр клубных инициатив" 

(Ильинское СП) 

Ильинская библиотека семейного 

10 

(1 библиотека в 

составе КДУ 

ЦБС сохранена частично. 

Ильинское сельское поселение 

самостоятельно исполняет 

полномочия. 

Решением Совета Олонецкого 

национального муниципального 

района от 25.01.2012 года № 9 

Куйтежское сельское поселение 

исполняет полномочия  

самостоятельно. Юрлицо не 

создано.     Деятельность 

Куйтежской сельской библиотеки 

приостановлена в связи с 

отсутствием финансирования. 

7 поселений из 9 передали 

полномочия на уровень 

муниципального района. 

 

МКУ "Олонецкая ЦБС" 

Олонецкая национальная 

библиотека 

Олонецкая детская библиотека 



чтения 

 

Верхнеолонецкая сельская 

библиотека 

Видлицкая сельская библиотека 

Коверская сельская библиотека 

Коткозерская сельская библиотека 

Мегрегская сельская библиотека 

Михайловская сельская 

библиотека 

Туксинская сельская библиотека 

  

МБУ "Центр клубных 

инициатив" (Ильинское СП) 

Ильинская библиотека семейного 

чтения 

 

Куйтежская сельская 

библиотека (Куйтежское СП) 
 

Питкярантский МР 9 

(8 библиотек в КДУ) 

ЦБС нет.  

МУ «Питкярантская межпоселенческая 

библиотека» ликвидирована 

постановлением Администрации 

Питкярантского муниципального 

района от 24 января 2011 года № 34-н. 

Создан МКУ «Центр культуры, 

спорта и туризма», в котором работает 

библиограф. 

Все поселения полномочия исполняют 

самостоятельно. 

В 2011 году закрыты Мийнальская и  

Мансильская сельские библиотеки 

Салминского поселения. 

  

МУК "Питкярантская городская 

9  

(8- в КДУ) 

ЦБС нет.  

Все поселения полномочия 

исполняют самостоятельно. 

МКУ «Центр культуры, спорта 

и туризма», работает на уровне 

района, в штате библиограф (не 

является учреждением культуры).  

 

МКУ "Питкярантская 

городская библиотека" 

 

МУК "Радуга" 

(Импилахтинское СП) 

Импилахтинская сельская 

библиотека  

 



библиотека" 

 

МУК "Радуга" (Импилахтинское 

СП) 

Импилахтинская сельская библиотека  

 

МУК "Дом народного творчества 

п. Салми" (Салминское СП) 

Салминская сельская библиотека 

Ряймяльская сельская библиотека 

 

МУК "Дом народного творчества и 

библиотечного обслуживания 

Мозаика" (Ляскельское СП) 

Керисюрьская сельская библиотека  

Лесозаводская сельская библиотека 

Ляскельская сельская библиотека  

 

МУ культуры, спорта и 

библиотечного обслуживания Радуга 

(Харлуское СП) 

Рауталахтинская сельская библиотека 

Сельская библиотека п. Харлу  

МУК "Дом народного 

творчества п. Салми" 

(Салминское СП) 

Салминская сельская 

библиотека 

Ряймяльская сельская 

библиотека 

 

МУК "Дом народного 

творчества и библиотечного 

обслуживания Мозаика" 

(Ляскельское СП) 

Керисюрьская сельская 

библиотека  

Лесозаводская сельская 

библиотека 

Ляскельская сельская 

библиотека  

 

МУ культуры, спорта и 

библиотечного обслуживания 

Радуга (Харлуское СП) 

Рауталахтинская сельская 

библиотека 

Сельская библиотека п. Харлу  

 

 

Прионежский МР 16 

(15 библиотек в 

КДУ) 

ЦБС нет. 

 Полномочия по библиотечному 

обслуживанию переданы на уровень 

поселений 

 

  29.12.2011 г. принято решение о 

закрытии  МУ «Прионежская 

15 

(все библиотеки 

в КДУ) 

ЦБС нет.  

   Полномочия по библиотечному 

обслуживанию переданы на 

уровень поселений. 

 

МУ "Прионежский районный 

центр культуры", (в его составе 



центральная районная 

межпоселенческая библиотека» (в 

статотчете за 2011 г. учитывалась как 

сетевая единица). Создано  МУ 

«Прионежский районный центр 

культуры (в штате 2 библиотечных 

специалиста, выполняющие функции 

комплектатора и методиста). 

 

В 2011 году были открыты библиотеки 

в п. Шуя и п. Мелиоративный. 

 

МУ «Прионежская центральная 

районная межпоселенческая 

библиотека» 

 

МУ "Пайский ДК" (Пайское СП) 

Пайская сельская библиотека 

 

МУ "Нововилговский ДК" 

(Нововилговское СП) 

Вилговская сельская библиотека 

Нововилговская сельская библиотека 

 

МУ "Шокшинский ДК" 

(Шокшинское СП) 

Сельская библиотека п. Кварцитный 

 

МУ "Шуйский ЦК" (Шуйское СП) 

Сельская библиотека п. Шуя 

Сельская библиотека ст. Шуйская 

 

МКУ "Деревянский ДК" 

(Деревянское СП) 

работают 2 библиотечных 

специалиста), выполняют функции 

межпоселенческой библиотеки по 

комплектованию фондов 

(федеральный и республиканский 

бюджет), оказанию 

консультационно-методической 

помощи, повышению 

квалификации библиотечного 

персонала, МБА). Работают на 

основе соглашений с поселениями. 

 

МУ "Пайский ДК" (Пайское 

СП) 

Пайская сельская библиотека 

 

МУ "Нововилговский ДК" 

(Нововилговское СП) 

Вилговская сельская библиотека 

Нововилговская сельская 

библиотека 

 

МУ "Шокшинский ДК" 

(Шокшинское СП) 

Сельская библиотека п. 

Кварцитный 

 

МУ "Шуйский ЦК" (Шуйское 

СП) 

Сельская библиотека п. Шуя 

Сельская библиотека ст. 

Шуйская 

 

МУ "Мелиоративный ДК" 



Деревянская сельская библиотека 

Педасельгская сельская библиотека 

 

МКУ "Деревянкский центр досуга" 

(Деревянкское СП) 

Деревянкская сельская библиотека 

 

МКУ "Заозерский ДК" (Заозерское 

СП) 

Заозерская сельская библиотека 

 

МУ "Ладва-Веткинский ДК" (Ладва-

Веткинское СП) 

Ладва-Веткинская сельская 

библиотека 

 

МУ «Мелиоративный ДК» 

Сельская библиотека 

п.Мелиоративный» 

 

МКУ "Рыборецкий ДК" (Рыборецкое 

СП) 

Рыборецкая сельская библиотека 

 

МКУ "Шелтозерский ДК" 

(Шелтозерское СП) 

Шелтозерская сельская библиотека 

 

МУ "Ладвинский ДК" (Ладвинское 

СП) 

Ладвинская сельская библиотека 

(Мелиоративное СП) 

Сельская библиотека п. 

Мелиоративный 

 

МКУ "Деревянский ДК" 

(Деревянское СП) 

Деревянская сельская 

библиотека 

Педасельгская сельская 

библиотека 

 

МКУ "Деревянкский центр 

досуга" (Деревянкское СП) 

Деревянкская сельская 

библиотека 

 

МКУ "Заозерский ДК" 

(Заозерское СП) 

Заозерская сельская библиотека 

 

МУ "Ладва-Веткинский ДК" 

(Ладва-Веткинское СП) 

Ладва-Веткинская сельская 

библиотека 

 

МКУ "Рыборецкий ДК" 

(Рыборецкое СП) 

Рыборецкая сельская 

библиотека 

 

МКУ "Шелтозерский КДЦ" 

(Шелтозерское СП) 

Шелтозерская сельская 

библиотека 



 

МУ "Ладвинский ДК" 

(Ладвинское СП) 

Ладвинская сельская библиотека 

Пряжинский МР 15 

(В КДУ 1 

библиотека) 

С 01.01.2012 г. ЦБС ликвидирована на 

основании Решения Совета 

Пряжинского городского поселения от 

28 декабря 2011 года № 117 «О приеме 

в муниципальную собственность 

Пряжинского городского поселения 

имущественного комплекса МУ 

«Пряжинская централизованная 

библиотечная система» и 

переименование его в МКУ 

«Пряжинская городская библиотека» 

создана МУ «Пряжинская городская 

библиотека». Пряжинская городская 

библиотека частично исполняет 

функции межпоселенческой 

библиотеки. 

До 01.01.2012 г.  Пряжинское ГП, 

Матросское СП и Крошнозерское СП 

полномочия по библиотечному 

обслуживанию передавали на уровень 

муниципального района. С 01.01.2012 г. 

все поселения исполняют полномочия 

самостоятельно. 

 

МУ «Пряжинская 

централизованная библиотечная 

система» 

Пряжинская районная библиотека 

Пряжинская районная детская 

библиотека  

14 

(В КДУ-6 

библиотек) 

ЦБС нет. 

МКУ «Пряжинская городская 

библиотека» исполняет функции 

межпоселенческой библиотеки по 

консультационно-методической 

помощи, повышению 

квалификации библиотечного 

персонала, МБА и ДД. 

Соглашений с поселениями нет. 

Полномочия по организации 

библиотечного обслуживания, 

комплектованию, учету фондов 

переданы на поселения. 

 

МУ «Эссойльская поселенческая 

библиотека» ликвидировано, с 

01.04.2012 г. библиотеки 

Эссойльского сельского поселения 

вошли в состав МКУ 

"Культурно-досуговое 

объединение Эссойльского 

сельского поселения"  
В районе библиотечное 

обслуживание населения 

осуществляют: 

1. Библиотеки – юридические 

лица: 

- МКУ "Пряжинская 

городская библиотека" 

(Пряжинское СП) 



Матросская сельская библиотека 

Крошнозерская сельская библиотека 

 

 МКУ "Ведлозерская поселенческая 

библиотека" (Ведлозерское СП) 

Ведлозерская сельская библиотека 

Кинелахтинская сельская библиотека  

Савиновская сельская библиотека  

Койвусельгская  сельская библиотека  

 

МКУ "Чалнинская поселенческая 

библиотека" (Чалнинское СП) 

Чалнинская сельская библиотека 

Кутижемская сельская библиотека 

 

 МУ "Эссойльская поселенческая 

библиотека" (Эссойльское СП) 

Эссойльская сельская библиотека 

Соддерская сельская библиотека  

Сяпсинская  сельская библиотека  

Ново-Песковская сельская 

библиотека  

 

 МКУ "Святозерский сельский дом 

культуры" (Святозерское СП) 

Святозерская сельская библиотека 

МКУ "Пряжинская городская 

библиотека"+ детский отдел) 

 

- МКУ "Матросская 

поселенческая библиотека" 

(Матросское СП) 

Матросская сельская 

библиотека 

  

2. Библиотечные объединения – 

юридические лица: 

- МКУ "Ведлозерская 

поселенческая библиотека" 

(Ведлозерское СП) 

Ведлозерская сельская 

библиотека 

Кинелахтинская сельская 

библиотека  

Савиновская сельская 

библиотека  

Койвусельгская  сельская 

библиотека  

 

- МКУ "Чалнинская 

поселенческая библиотека" 

(Чалнинское СП) 

Чалнинская сельская 

библиотека 

Кутижемская сельская 

библиотека 

 

-МКУК "Крошнозерский 

Центр досуга и творчества" 

(Крошнозерское СП) 



Крошнозерская сельская 

библиотека  

 

 -МКУ "Культурно-досуговое 

объединение Эссойльского 

сельского поселения" 

(Эссойльское СП) 

Эссойльская сельская 

библиотека 

Соддерская сельская 

библиотека  

Сяпсинская  сельская 

библиотека  

Ново-Песковская сельская 

библиотека 

 

  -  МКУ "Святозерский 

сельский дом культуры" 

(Святозерское СП) 

Святозерская сельская 

библиотека 

Пудожский МР 19 

(4 библиотеки в 

составе КДУ) 

ЦБС сохранена частично 

МКУК "Пудожская ЦБС"  

 

Центральная районная библиотека 

выполняет функцию  межпоселенческой 

библиотеки. 

6 поселений передали полномочия на 

муниципальный уровень.  

2 поселения (Шальское и 

Куганаволокское) исполняют 

полномочие самостоятельно. 

С 2011 г. библиотеки Кривецкого СП 

Кривецкая сельская и Колодозерская 

19 

(4 библиотеки в 

составе КДУ) 

ЦБС сохранена частично. 

МКУК "Пудожская ЦБС"  

 

Центральная районная библиотека 

выполняет функцию  

межпоселенческой библиотеки. 

6 поселений передали полномочия 

на муниципальный уровень.  

2 поселения (Шальское и 

Куганаволокское) исполняют 

полномочие самостоятельно. 

 

МКУК "Пудожская ЦБС" 



сельская  вошли в состав ЦБС, 

поселение передало полномочия на 

муниципальный уровень.    

 

МКУК "Пудожская ЦБС" 

Пудожская центральная районная 

библиотека 

Пудожская районная детская 

библиотека 

Авдеевская сельская библиотека 

Водлинская сельская библиотека  

Каршевская сельская библиотека  

Коловская сельская библиотека  

Красноборская сельская библиотека 

Кубовская сельская библиотека 

Онежская сельская библиотека  

Подпорожская сельская библиотека 

Пудожгорская сельская библиотека  

Пяльмская сельская библиотека  

Рагнукская сельская библиотека 

Кривецкая сельская библиотека 

Колодозерская сельская библиотека 

  

МКУК "Дом культуры Шальского 

сельского поселения" 

Шальская сельская библиотека 

Стеклянская сельская библиотека 

Бочиловская сельская библиотека 

 

МКУК "Куганаволокский сельский 

Дом культуры " 

Куганаволокская сельская 

библиотека 

Пудожская центральная 

районная библиотека 

Пудожская районная детская 

библиотека 

Авдеевская сельская 

библиотека 

Водлинская сельская 

библиотека  

Каршевская сельская 

библиотека  

Коловская сельская библиотека  

Красноборская сельская 

библиотека 

Кубовская сельская библиотека 

Онежская сельская библиотека  

Подпорожская сельская 

библиотека 

Пудожгорская сельская 

библиотека  

Пяльмская сельская библиотека  

Рагнукская сельская 

библиотека 

Кривецкая сельская библиотека 

Колодозерская сельская 

библиотека 

  

МКУК "Дом культуры 

Шальского сельского 

поселения" 

Шальская сельская библиотека 

Стеклянская сельская 

библиотека 

Бочиловская сельская 

библиотека 



 

МКУК "Куганаволокский 

сельский Дом культуры " 

Куганаволокская сельская 

библиотека  

 

 

Сегежский МР 10 ЦБС сохранена. 

Полномочия переданы на уровень 

муниципального района. 

В 2011 г. объединились Надвоицкая 

городская и Надвоицкая городская 

детская библиотеки 

МБУ "Сегежская ЦБС"  

Сегежская центральная районная 

библиотека 

Сегежская городская библиотека 

семейного чтения 

Пертозерская сельская библиотека 

Полгинская сельская библиотека 

Валдайская сельская библиотека 

Идельская сельская библиотека 

Каменноборская сельская 

библиотека 

Надвоицкая городская библиотека  

Поповпорожская сельская 

библиотека 

      Чернопорожская сельская 

библиотека  

10 ЦБС сохранена. 

Полномочия переданы на уровень 

муниципального района  

МБУ "Сегежская ЦБС"  
 
 

МБУ "Сегежская ЦБС" 

Сегежская центральная 

районная библиотека 

Сегежская городская 

библиотека семейного чтения 

Валдайская сельская 

библиотека  

Идельская сельская библиотека 

Каменноборская сельская 

библиотека 

Надвоицкая городская 

библиотека  

Пертозерская сельская 

библиотека 

Полгинская сельская 

библиотека 

Поповпорожская сельская 

библиотека  

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Сортавальский МР 14 ЦБС сохранена.  13 ЦБС сохранена.  



Все поселения передали полномочия 

переданы на уровень муниципального 

района. 

Централизованная библиотечная  

система Сортавальского 

муниципального района была наделена 

статусом Межпоселенческой 

библиотеки Сортавальского 

муниципального района на основании 

Распоряжения Администрации 

Сортавальского муниципального района 

от 30 ноября 2006 года № 1676 «О 

придании статуса межпоселенческой 

библиотеки Муниципальному 

учреждению «Централизованная 

библиотечная система» МКУ 

"Сортавальская межпоселенческая 

районная библиотека" 

 

МКУ "Сортавальская 

межпоселенческая районная 

библиотека" 

Сортавальская центральная 

городская библиотека 

Сортавальская центральная 

детская библиотека 

Вяртсильская городская библиотека 

Заозерная сельская библиотека 

Кааламская сельская библиотека 

Партальская сельская библиотека 

Раутакангасская сельская 

библиотека 

Рускеальская сельская библиотека 

Рюттюнская сельская библиотека-

Все поселения передали 

полномочия  на уровень 

муниципального района.  

С 01.01.2012 г. распоряжением 

№ 2779 от 30 декабря 2011 г. 

объединены Хелюльская 

городская и детская библиотеки. 

 

Рускеальская сельская библиотека 

приостановила деятельность, 

ввиду изъятия помещения, где 

находилась библиотека. 

 

МКУ "Сортавальская 

межпоселенческая районная 

библиотека" 

Сортавальская 

межпоселенческая районная 

библиотека 

Сортавальская центральная 

детская библиотека  

Вяртсильская городская 

библиотека 

Заозерная сельская библиотека 

Кааламская сельская библиотека 

Партальская сельская библиотека 

Раутакангасская сельская 

библиотека 

Рускеальская сельская 

библиотека 

Рюттюнская сельская 

библиотека-клуб 

Сортавальская городская 

библиотека 



клуб 

Сортавальская городская библиотека 

Туокслахтинская сельская 

библиотека 

Хаапалампинская сельская 

библиотека 

Хелюльская городская библиотека 

      Хелюльская детская библиотека 

Туокслахтинская сельская 

библиотека 

Хаапалампинская сельская 

библиотека 

Хелюльская городская 

библиотека 

 

Суоярвский МР 13 

(6 библиотек в 

составе КДУ) 

  ЦБС сохранена частично.  

3 поселения передали полномочия на 

муниципальный уровень.  

2 поселения Лоймольское и 

Поросозерское исполняют полномочие 

самостоятельно  

 

МУК "Суоярвская ЦБС" 

Суоярвская центральная 

районная межпоселенческая 

библиотека 

Вешкельская сельская библиотека 

Кайпинская городская библиотека 

Лахколамбинская сельская 

библиотека 

Найстенъярвская сельская 

библиотека 

Суоёкская сельская библиотека  

Тойвольская сельская библиотека 

  

МУ "Социально-культурный центр 

"Досуг" (Лоймольское СП) 

Леппясюрьская сельская библиотека  

Лоймольская сельская библиотека 

Пийтсиекская сельская библиотека  

Райконкоская сельская библиотека 

13 

(6 библиотек в 

составе КДУ) 

ЦБС сохранена частично.  

3 поселения передали полномочия 

на муниципальный уровень.  

2 поселения: Лоймольское и 

Поросозерское исполняют 

полномочия самостоятельно  

 

МУК "Суоярвская ЦБС" 

Суоярвская центральная 

районная межпоселенческая 

библиотека 

Вешкельская сельская 

библиотека  

Кайпинская городская 

библиотека  

Лахколамбинская сельская 

библиотека 

Найстенъярвская сельская 

библиотека  

Суоёкская сельская библиотека 

Тойвольская сельская 

библиотека  

  

МБУ "Социально-культурный 

центр "Досуг" (Лоймольское 

СП) 



  

МУК "Поросозерский Центр 

досуга" (Поросозерское СП) 

Поросозерская сельская библиотека 

№1  

Поросозерская сельская библиотека  

№ 2 

 

Леппясюрьская сельская 

библиотека  

Лоймольская сельская 

библиотека 

Пийтсиекская сельская 

библиотека  

Райконкоская сельская 

библиотека  

 

МБУК "Поросозерский Центр 

досуга" (Поросозерское СП) 

Поросозерская сельская 

библиотека №1 

Поросозерская сельская 

библиотека № 2  

 

Итого: 229 

Из них: 134 

муниципальные 

библиотеки и 95 

библиотек в 

составе КДУ 

 219 

Из них: 

126-

муниципальны

е библиотеки; 

93-библиотеки 

в составе КДУ 

 

 

 


