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Введение 
 

Статистическое наблюдение библиотек Российской Федерации (Всероссийская перепись биб-

лиотек) – проект Министерства культуры Российской Федерации, его реализация осуществлялась 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. 

№ 131-р. В работе по сбору сведений о библиотеках, находящихся на территории России, прини-

мали участие Российская ассоциация электронных библиотек при поддержке Российской государ-

ственной библиотеки. 

Цель проекта – получение сведений о численности и состоянии библиотек, их территориаль-

ном расположении и деятельности, выявление сетевого, информационного, материально-

технического и кадрового потенциала библиотечной системы страны, а также других данных, не-

обходимых для создания системы координации деятельности библиотек, формирования государ-

ственной политики в отношении общедоступных библиотек. 

Статистическое наблюдение библиотек РФ было организовано по ведомственному принципу, в 

соответствии с которым каждое ведомство отвечало за сбор статистических данных о работе биб-

лиотек своих подведомственных учреждений по состоянию на 01.01.2011 г. В Республике Карелия 

при проведении данного мероприятия был реализован межведомственный подход и распоряжени-

ем Правительства РК № 909 от 17.12.2009 г. создана межведомственная рабочая группа по сбору 

сведений о библиотеках, осуществляющих деятельность на ее территории.  

На Министерство культуры РК была возложена координация работы по организации переписи, 

ГУ «Национальная библиотека РК» осуществляла методическую помощь и техническое сопрово-

ждение на всех этапах переписи. В проведении статистического наблюдения библиотек РФ на 

территории РК принимали участие следующие министерства и ведомства: Министерство культу-

ры РК, Министерство образования РК, Министерство здравоохранения и социального развития 

РК, Управление федеральной службы исполнения наказаний России по РК и др. 

На этапе сбора данных ГУ «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия», Научная 

библиотека Петрозаводского государственного университета оказали методическую помощь биб-

лиотекам ВУЗов, средних специальных учебных заведений и начального профессионального обра-

зования, техническим и иным библиотекам в заполнении статистической формы №1-ВПБ. 

По итогам проведенной работы, наиболее активные участники переписи библиотек на терри-

тории Республики Карелия были награждены Благодарственными письмами Главы Республики 

Карелия А. В. Нелидова. 

В первом квартале 2011 г. одновременно с проведением федерального статистического наблю-

дения в Республике Карелия проходил четвертый этап региональной паспортизации библиотек 

Республики Карелия всех систем, ведомств и форм собственности, в основу которой легли данные, 

полученные в ходе статистического наблюдения по форме № 1-ВПБ. 

 

http://mkrf.ru/
http://aselibrary.ru/
http://rsl.ru/
http://rsl.ru/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 4 февраля 2009 г. № 131-р 

 

1. Согласиться с предложением Минкультуры России, согласованным с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, о проведении в 2009–2011 годах работ по сбору 

сведений о библиотеках, находящихся на территории Российской Федерации (включая их количе-

ство, состояние материально-технической базы, объем и использование библиотечных ресурсов). 

Определить Минкультуры России ответственным за координацию деятельности органов ис-

полнительной власти и Российской академии наук по проведению указанных работ и за обобще-

ние полученных результатов. 

2. Федеральным органам исполнительной власти и Российской академии наук принять меры по 

организации и проведению работ, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Расходы, связанные с реализацией настоящего распоряжения, осуществляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых федеральным органам исполнительной власти и 

Российской академии наук в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод на исполнение действующих расходных обязательств. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять 

меры по организации и проведению работ, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В. ПУТИН 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
(Росстат) 

 

П Р И К А З 
 

 

20.05.2010        Москва    № 194 

 

 

Об утверждении статистического инструментария 

для организации Минкультуры России федерального 

статистического наблюдения за деятельностью библиотек 

 

В соответствии с п. 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, 

п  р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить представленную Министерством культуры Российской Федерации прилагаемую 

единовременную форму федерального статистического наблюдения № 1-ВПБ «Сведения о 

библиотеке» с указаниями по ее заполнению, сбор и обработка данных по которой 

осуществляются в системе Минкультуры России, и ввести ее в действие с отчета за 2010 год. 

2. Установить предоставление данных по указанной в п. 1 настоящего приказа форме феде-

рального статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в форме. 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности руководителя 
К. Э. Лайкам 
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Форма №1-ВПБ 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНOЕ. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  ГАРАНТИРУЕТСЯ  ПОЛУЧАТЕЛЕМ  ИНФОРМАЦИИ 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также 

статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 
отчетности" 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

за 2010 г. 

Предоставляют: Сроки предоставле-

ния 
1. юридические лица - библиотеки всех типов, а также юридические лица, 
имеющие в своем составе структурные подразделения, осуществляющие 
библиотечную деятельность 
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
культуры по установленному им адресу 
 

До 10 февраля 2011 го-

да 

2. федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов российской Федерации в сфере культуры – Минкультуры 
России по установленному им адресу 

До 30 марта 2011 года 

Форма № 1-ВПБ 

Приказ Росстата: Об 
утверждении формы 
От 20.05.2010 № 194 

О внесении изменений (при наличии) 
 
 

единовременная 



 

Наименование отчитывающейся организации 

Почтовый адрес 

  
 

Отчитывающейся организации по 

ОКПО 

 

Юридическое лицо -1 

Филиал - 2  

Структурное подразделение организа-

ции (учреждения) -3 

 

Код формы по ОКУД 

1 2 3 

   

Наименование учредителя______________________________________________________________ 

 
I. Материально-техническая база. Коды по (ОКЕИ: квадратный метр – 055, единица – 642, тысяча единиц -643 

 

№ 

стро-

ки 

Общая 
площадь 
поме-
щении. 
кв м 

в т.ч. для: Характеристика помещений, кв.м Число по-
садочных 
мест для 
пользо 

вателей, 
ед. 

 
 

Число 
ббиблио-

течны теч-
ных пунк-

тов, единиц 

 Технические средства 
 

 

 

 

хране 
ния 
фон 
дов 
кв. м 

обслу-
слу-

жива-
ния 
чита 

телей 
кв. м. 

требу-
ет ка- 
пи-

таль-
ного 

ремон 
та 

кв.м. 

ава-
рий-
ное 

кв.м. 

в опе-
ратив-
ном 
управ-
лении 

кв.м 

арен- 

дован- 

ное 

кв.м. 

в собст-
венно-

сти 
кв.м. 

по дого-
вору 

безвоз-
мездно-
го поль-
зования 

кв.м  

библиотеч 
ных пунк-

тов, ед. 
 

число пер-
со нальных 

компью 
теров, ед. 

число 
копиро-
вально-
мпожи-
тельной 
техники, 

ед. 

число 
транс-

портных 
средств, 

ед. 

число 

номеров 
телефо- 

нов, 
ед. 

наличие 

доступа в 
Интернет 

(да-1. 
нет- 0) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
01                 

 

 
II. Формирование и использование библиотечного фонда. Код по ОКЕИ: единица - 642 

 
 

Наименование 
 

№ строки 
Всего 

(сумма 
графы  

(4 – 6) эк-
земпляров 

 

в том числе Из общего объема фонда (гр. З) 

печатные 

документы 
электронные 

издания 
аудиовизу-

альные мате-

риалы 

на языках 
народов 
России (кроме рус-

ского) 
 

на иностран-

ных 

языках 

на1 2 3 4 5 6 7 8 
Поступило экземпляров за отчетный год 02       
Выбыло экземпляров за отчетный год 03       
Состоит экземпляров всего на конец отчетного года 04       
Выдано экземпляров за отчетный год 05       
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II. Электронные справочно-библиографические ресурсы библиотеки. Код по ОКЕИ: тысяча единиц - 643 
 

№ строки Объем собственных баз данных - все-
го, 

тыс. записей (с точностью до 0,01) 

 

 

из них 

 

 

библиографических баз данных в т.ч. объем электронного каталога 

1 2 3 4 
06    

 

IV. Пользователи библиотек. Информационно-библиотечное обслуживание Код по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642, тысяча единиц - 643 

 
№ 

строки 

Число зарегистрированных 

пользователей – всего чело-

век 

Число абонентов Число посеще-

ний (посещае-

мость) библио-

теки, тыс. ед. 

Число посеще-

ний Веб-сайтов 

библиотеки, тыс. 

ед. 

 

Выполнено 

справок, ед. 

Межбиблиотечный абонемент 

число индивиду-

альных абонен-

тов, ед. 

Число коллек-

тивных або-

нентов, ед. 

получено доку-

ментов из дру-

гих библиотек, 

экземпляров 

(ед.) 

Выдано доку-

ментов другим 

библиотекам, 

экземпляров 

(ед.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07         

 

V. Персонал библиотеки. Код по ОКЕИ: человек – 792 

 

 

№ строки 

 

Числен-

ность биб-

лиотечных 

работни-

ков – всего, 

человек 

 

имеют образование 

 

 в возрасте: 

высшее в т.ч. биб-
лиотечное 

среднее 

профессиональное 

в т.ч. биб-
лиотечное 

до 30 лет от 30 до 55 
лет 

55 лет 
и стар-

ше 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
08        
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Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической ин-
формации (лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую инфор-
мацию от имени юридическою лица 
или от имени гражданина, осуществ-
ляющего 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица)
  

(должность) ________ (Ф.И.О.) ______________ _______________ (подпись) 
 

       Контактный телефон   электронная почта  дата составления документа 

       __________________   __________________  _______________________ 

 

 



 

Указания по заполнению печатной формы федерального статистического 

наблюдения библиотек Российской Федерации 
 

Форму федерального статистического наблюдения № 1-ВПБ «Сведения о библиотеке» предос-

тавляют юридические лица – библиотеки всех видов, типов, форм собственности, ведомственной 

принадлежности (в том числе библиотеки – самостоятельные юридические лица, библиотеки-

филиалы), а также библиотеки – структурные подразделения организаций, учреждений. Централь-

ные библиотеки централизованных библиотечных систем показывают сведения только о своей 

деятельности. 

В строке «Наименование отчитывающейся организации» указывается полное наименование 

отчитывающейся организации (библиотеки – юридического лица, библиотеки – филиала, библио-

теки – структурного подразделения) в соответствии с учредительными документами, утвержден-

ными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. Например: Федераль-

ное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека»; Муници-

пальное учреждение культуры «Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина»; Библио-

тека-филиал № 3; Детская библиотека-филиал № 2, Библиотека леспромхоза № 2 и т. д. 

В строке «Почтовый адрес библиотеки» указывается индекс предприятия связи и точный поч-

товый адрес библиотеки (библиотеки-филиала, библиотеки – структурного подразделения). 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части код Общероссийского классификатора пред-

приятий и организаций (ОКПО) на основе Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 

(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

По территориально-обособленным подразделениям юридического лица указывается иденти-

фикационный номер, который устанавливается территориальным органом Росстата по месту рас-

положения территориально-обособленного подразделения. 

Если библиотека является юридическим лицом, то в графе 3 проставляется –1, филиалом – 2, 

структурным подразделением организации (учреждения) – 3. 

В строке «Наименование учредителя» указывается учредитель (учредители) библиотеки, фор-

ма собственности и организационно-правовая форма в соответствии с записями в учредительных 

документах. 

Все показатели формы должны заполняться по данным первичной учетной документации, 

имеющейся в библиотеке (организации / учреждении). При заполнении формы должна быть обес-

печена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических данных. 

Данные приводятся в тех единицах измерения и с той же точностью, которые указаны в форме. 

 

 

Раздел I. Материально-техническая база 

 

 По строке 01 в графе 2 указывается суммарная площадь всех занимаемых библиотекой по-

мещений (основных, служебных, вспомогательных) – как собственных, так и арендованных, 

вне зависимости от того, находятся они по одному или нескольким адресам. Сведения о раз-

мерах общей площади должны быть взяты из экспликации или договора на аренду помеще-

ния. 

 В графах 3–4 (из графы 2) указывается площадь, специально оборудованная под фондохра-

нилища и площадь, используемая библиотекой для обслуживания читателей. 

 В графах 5–6 (из графы 2) указывается площадь помещений, требующих капитального ре-

монта и находящихся в аварийном состоянии. Эти графы заполняются на основании акта (за-

ключения) или составленного в установленном порядке иного документа, характеризующего 

техническое состояние помещений библиотеки. 

 В графах 7–10 (из графы 2) указывается площадь помещений библиотеки, находящаяся в 

собственности, в оперативном управлении и/или арендованная ею, по договору безвозмезд-

ного пользования. 
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 Графа 2 равна сумме граф с 7 по 10. 

 В графе 11 указывается общее число посадочных мест, предоставляемых библиотекой поль-

зователям. Этот показатель включает места, оборудованные для пользователей в читальных 

залах, в справочно-информационных службах, у каталогов, для групповой работы, места в 

помещениях для работы с аудиовизуальными средствами, кабины для индивидуальной рабо-

ты, места для работы на персональных компьютерах, места в помещениях для проведения 

семинаров (при условии их общей доступности) и т. п., за исключением мест в аудиториях, 

лекционных, актовых и иных залах, а также кафетериях. 

 В графе 12 указывается число библиотечных пунктов – территориально-обособленных под-

разделений библиотеки, работу в которых ведет её штатный работник или библиотекарь – 

общественник с заключением договора. Библиотечные пункты организуются на предприяти-

ях, в учреждениях и организациях, в районах, не имеющих стационарных библиотек. 

 В графах 13-15 указывается число персональных компьютеров, копировально-множительной 

техники и транспортных средств, находящихся на балансе учреждения. 

 В графе 16 указывается общее число номеров телефонов, установленных в библиотеке. 

 В графе 17 отмечается наличие или отсутствие в библиотеке доступа в Интернет. В случае 

положительного ответа на поставленный вопрос в соответствующей графе проставляется код 

«1», в противном случае в этой графе проставляется код «0». 

 

 

Раздел II. Формирование и использование библиотечного фонда 

 

 По строкам 02–03 в графе 3 указывается количество экземпляров всех печатных, электрон-

ных изданий, аудиовизуальных документов, вновь включенных в течение отчетного года в 

библиотечный фонд и исключенных из него: книги, брошюры, периодические, нотные, кар-

тографические и изоиздания, специальные виды научно-технической литературы и докумен-

тации, видео и аудиокассеты, компакт-диски, кино и видеофильмы, диапозитивы, микро-

фильмы, микрофиши, дискеты, оптические диски и др. 

 По строке 04 в графах 3–8 указывается общее количество экземпляров библиотечного фон-

да каждого вида, числящееся в учетной документации на конец отчетного года. 

 Графы 3–8 строки 05 заполняются на основе суммарных итоговых данных соответствую-

щих разделов дневников библиотеки, включая выдачу в библиотечных пунктах и по межбиб-

лиотечному абонементу. Выдача включает возобновления. 

При выдаче изданий и материалов из одного структурного подразделения библиотеки в дру-

гое, в том числе по внутрисистемному обмену в централизованной библиотечной системе, 

учет выдачи производится лишь тем структурным подразделением, которое непосредственно 

осуществляет их выдачу пользователю. 

 В графах 7–8 строк 02–05 отражается формирование и использование фонда на языках на-

родов России (кроме русского) и на иностранных языках. 

 

Раздел III. Электронные справочно-библиографические ресурсы библиотеки 

 

 По строке 06 в графе 2 указывается объем собственных фактографических, библиографиче-

ских, адресных и прочих баз данных, формируемых библиотекой и входящих в её справочно-

библиографический аппарат. 

 В графе 3 (из графы 2) указывается число библиографических записей в библиографических 

базах данных. 

 В графе 4 (из графы 3) указывается число библиографических записей в электронном ката-

логе. 
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Раздел IV. Пользователи библиотеки. Информационно-библиотечное обслуживание 

 

 По строке 07 в графе 2 указывается суммарная численность перерегистрированных и вновь 

записанных в отчетном году пользователей, обслуженных всеми структурными подразделе-

ниями библиотеки, а также организованными ею библиотечными пунктами, включая оста-

новки библиобуса. 

 В графе 3 указывается численность абонентов библиотеки – индивидуальных физических 

лиц. 

 В графе 4 указывается число коллективных абонентов, обслуживаемых библиотекой. 

 В графе 5 указывается общее число посещений библиотеки пользователями (кроме посеще-

ний веб-сайтов, созданных библиотекой), а также посетителями (участниками) массовых ме-

роприятий, проводимых в библиотеке. 

 В графе 6 указывается число посещений Интернет-сайтов библиотеки так называемыми 

«удаленными пользователями». Посещение определяется как читательский запрос на Интер-

нет-сайт (в т. ч. из-за пределов библиотеки) вне зависимости от числа просмотренных стра-

ниц или элементов. Посещение Интернет-сайта исчисляется по итогам 12-ти месяцев по со-

стоянию на определенную дату. 

 В графе 7 указывается суммарное число справок (запросов, консультаций), выполненных ра-

ботниками информационных и библиографических служб, сотрудниками отделов обслужи-

вания библиотеки и учитываемых в соответствующих разделах дневников библиотеки. 

 В графах 8–9 учитываются печатные, электронные издания, аудиовизуальные документы и 

их копии, полученные из других библиотек и высланные в другие библиотеки в порядке 

Межбиблиотечного абонемента по запросам пользователей. 
 

 

Раздел V. Персонал библиотеки 

 

 По строке 08 графе 2 указывается численность только библиотечных работников из общего 

числа сотрудников библиотеки на конец отчетного года. 

 В графе 3 (из графы 2) указывается численность библиотечных работников, имеющих выс-

шее профессиональное образование. 

 В графе 4 (из графы 3) указывается численность библиотечных работников, имеющих выс-

шее специальное (библиотечное) образование. 

 В графе 5 (из графы 2) указывается численность библиотечных работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование (окончивших техникумы, колледжи, училища и т. п.). 

 В графе 6 (из графы 5) учитывается численность библиотечных работников, имеющих 

среднее специальное (библиотечное) образование. 

 В графах 7–9 (из графы 2) указывается численность библиотечных работников по возрасту: 

до 30 лет; от 30 до 55 лет; 55 лет и старше. 

 Графа 2 равна сумме граф с 7 по 9. 
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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

[Об образовании рабочей группы] 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года 

№ 131 -р и в целях осуществления межведомственной координации работ по сбору сведений о 

библиотеках, находящихся на территории Республики Карелия: 

 

1. Образовать рабочую группу в следующем составе: 

 

Бойнич В. Д. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия, 

председатель рабочей группы  

Бороздина Я. А. – заместитель Министра культуры и по связям с общественностью Рес-

публики Карелия, заместитель председателя рабочей группы  

Члены рабочей группы:  

Балашова А. В. – специалист I категории Министерства здравоохранения и социально-

го развития Республики Карелия  

Добрынина И. А. – директор государственного учреждения «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Кошкина Н. В. – консультант отдела Государственного комитета Республики Карелия 

по вопросам развития местного самоуправления  

Ларина О. А. – главный специалист Министерства культуры и по связям с общест-

венностью Республики Карелия, ответственный секретарь  

Маркова Н. В. – начальник отдела научной библиотеки Петрозаводского государст-

венного университета (по согласованию) 

Никифоркова О. Н. – старший инспектор Штаба Министерства внутренних дел по Респуб-

лике Карелия (по согласованию) 

Осиев А. Н. – сотрудник государственного учреждения «Пограничное управление 

по Республике Карелия» Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации (по согласованию) 

Павлова И. В. – начальник управления Министерства культуры и по связям с общест-

венностью Республики Карелия  

Пертунен Н. В. – ведущий специалист Министерства экономического развития Рес-

публики Карелия  

Петрова Г. А. – методист государственного образовательного учреждения Республи-

ки Карелия «Институт повышения квалификации работников образо-

вания» Министерства образования Республики Карелия  

Рябова Н. В. – заведующая научной библиотекой Карельского научного центра Рос-

сийской академии наук (по согласованию) 

Сакина В. А. – директор государственного учреждения «Детско-юношеская библио-

тека Республики Карелия» 

Титова Т. А. – начальник отдела Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Ка-

релия (по согласованию). 

 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Ми-

нистерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республи-

ке Карелия принять меры по организации и проведению работ по сбору сведений о библиотеках, 

находящихся на территории соответствующих муниципальных образований. 

 

Глава Республики Карелия 

С. Л. Катанандов  

 

г. Петрозаводск 

17 декабря 2009 года 

№ 909-р  

 

 

 

Протоколы заседаний рабочей группы 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ПОДПИСАНО 

В. Д. Бойнич,  

Заместитель Премьер-министра Пра-

вительства Республики Карелия, 

Председатель рабочей группы  

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
рабочей группы по сбору сведений о библиотеках, находящихся 

на территории Республики Карелия, утвержденной распоряжением 

Главы Республики Карелия от 17 декабря 2009 года № 909-р 

 

17 мая 2010 года 

Начало работы: 9:30 

Место проведения: пл. Ленина, 2, Зал заседаний Министерства культуры и по связям с общест-

венностью Республики Карелия 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ: Бороздина Я. А., заместитель Министра культуры и по связям с об-

щественностью Республики Карелия, заместитель Председателя рабочей группы. 

 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ: члены рабочей группы (по списку). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Об организации работы по подготовке к проведению в 2010–2011 годах работ 

по сбору сведений о библиотеках, находящихся на территории Республики Карелия. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Принять к сведению информацию И. А. Добрыниной, директора ГУ «Национальная биб-

лиотека РК». 

2. Одобрить График заседаний рабочей группы по проведению работ по сбору сведений о 

библиотеках, находящихся на территории Республики Карелия на 2010–2011 гг. 

3. Органам исполнительной власти Республики Карелия, территориальным органам феде-

ральных органов исполнительной власти (по согласованию), иным учреждениям (организациям, 

предприятиям), имеющим в своем ведении библиотеки (по согласованию): 

 организовать работу по уточнению списков подведомственных организаций, имею-

щих библиотеки и подлежащие переписи, с указанием почтовых и электронных (по 
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возможности) адресов, контактных телефонов и ФИО ответственных за проведение 

переписи. Уточненные списки предоставить в срок до 25 июня 2010 года в Министер-

ство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия; 

 обеспечить доведение информации о переписи библиотек до библиотек, находящихся 

на территории Республики Карелия, и в срок до 25 июня 2010 года предоставить отчет 

о проделанной работе в Министерство культуры и по связям с общественностью Рес-

публики Карелия. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Карелия принять меры по 

организации и проведению в 2010–2011 годах работ по переписи библиотек, находящихся на тер-

ритории муниципальных образований РК в целях обеспечения реализации Распоряжения Прави-

тельства РФ от 04.02.2009 года №131-р, Распоряжения Главы РК от 17.12.2009 года № 909-р. 

5. Министерству культуры и по связям с общественностью Республики Карелия и ГУ «На-

циональная библиотека РК» обобщить полученную информацию от органов исполнительной вла-

сти Республики Карелия, территориальных органов федеральных органов исполнительной, иных 

учреждений (организаций, предприятий), имеющих в своем ведении библиотеки, в срок до 5 июля 

2010 года предоставить в Администрацию Главы Республики Карелия отчет о проведение органи-

зационных мероприятий по сбору сведений о библиотеках, находящихся на территории Республи-

ки Карелия (1 этап). 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Министерство культуры и по 

связям с общественностью Республики Карелия. 

 

Секретарь рабочей группы        О. А. Ларина 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ПОДПИСАНО 

М. В. Никишина, 

Заместитель Главы Республики Карелия, 

Министр труда и занятости Республики 

Карелия, Председатель рабочей группы  

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
рабочей группы по сбору сведений о библиотеках, 

находящихся на территории Республики Карелия, 

утвержденной распоряжением Главы Республики Карелия 

от 17 декабря 2009 года № 909-р 

 

«23» декабря 2010 года 

Начало работы: 14:30 

Место проведения: Администрация Главы Республики Карелия 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ: Заместитель Главы Республики Карелия, Министр труда и занятости 

Республики Карелия М. В. Никишина. 

 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ: члены рабочей группы (по списку). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О продолжении работы по проведению в 2010–2011 годах Статистического 

наблюдения библиотек Российской Федерации на территории Республики Карелия (перепись биб-

лиотек). 
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РЕШЕНИЕ: 

 

7. Принять к сведению информацию И. А. Добрыниной, директора ГУ «Национальная биб-

лиотека РК», информацию членов рабочей группы по итогам подготовки к Статистическому на-

блюдению библиотек Российской Федерации (1 этап). 

8. Министерству культуры Республики Карелия совместно с ГУ «Национальная библиотека 

РК» в целях мониторинга доставки печатных бланков формы № 1-ВПБ и ускорения их получения 

установить номера посылок и осуществить контроль за прибытием посылок в г. Петрозаводск. 

9. Министерству культуры Республики Карелия обеспечить прием печатных бланков формы 

№ 1-ВПБ и в течение 2-х рабочих дней со дня их получения организовать передачу печатных 

бланков формы № 1-ВПБ в ГУ «Национальная библиотека РК». 

10. ГУ «Национальная библиотека РК» в течение 5-ти рабочих дней со дня получения из Ми-

нистерства культуры Республики Карелия печатных бланков формы № 1-ВПБ организовать их пе-

редачу в Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения и соци-

ального развития Республики Карелия и иные учреждения (организации, предприятия), имеющие 

в своем ведении библиотеки. 

11. В случае неполучения до 11 января 2011 года печатных бланков формы № 1-ВПБ, ГУ «На-

циональная библиотека РК» в срок до 15 января 2011 года обеспечить предоставление электрон-

ной версий бланка формы № 1-ВПБ Министерству образования Республики Карелия, Министер-

ству здравоохранения и социального развития Республики Карелия и иным учреждениям (органи-

зациям, предприятиям), имеющим в своем ведении библиотеки. 

12. Министерству образования Республики Карелия, Министерству здравоохранения и соци-

ального развития Республики Карелия в течение 5-ти рабочих дней со дня получения организовать 

работу по рассылке печатных бланков формы № 1-ВПБ (или электронной версии бланка формы 

1-ВПБ) библиотекам своего ведомства, принимающим участие в Статистическом наблюдении 

библиотек Российской Федерации; 

13. Министерству культуры Республики Карелия, Министерству образования Республики Ка-

релия, Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия: 

 принять меры для организации переписи библиотек и предоставлению в срок до 01 марта 

2010 года заполненных печатных бланков формы № 1-ВПБ (или электронной версии 

бланка формы 1-ВПБ) в ГУ «Национальная библиотека Республики Карелия»; 

 по получению от библиотек заполненных бланков формы № 1-ВПБ (или электронной вер-

сии бланка формы 1-ВПБ) незамедлительно направлять их в ГУ «Национальная библио-

тека РК». 

14. ГУ «Национальная библиотека Республики Карелия» организовать работу: 

 по оказанию методической помощи и консультированию библиотек, принимающих уча-

стие в Статистическом наблюдении библиотек Российской Федерации; 

 по on-line заполнению электронной формы № 1-ВПБ на портале http://stat.rulibrary.ru по 

библиотекам всех систем и ведомств, принявших участие в переписи (до 31 марта 

2011 года); 

 по вводу в региональную базу данных «Паспортизация библиотек Республики Карелия: 

IV этап» данных печатных бланков формы № 1-ВПБ по библиотекам всех систем и ве-

домств, принявших участие в переписи (до 30 апреля 2011 года); 

 по подведению итогов переписи, подготовке статистических и аналитических данных по 

итогам переписи (до 30 мая 2011 года). 

15. ГУ «Национальная библиотека РК» обеспечить хранение региональной электронной базы 

данных по библиотекам. 

16. Считать проделанную работу IV этапом Паспортизации библиотек Республики Карелия. 

 

 

Секретарь рабочей группы   ПОДПИСАНО  О. А. Ларина 

 

http://stat.rulibrary.ru/
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«УТВЕРЖДАЮ» 

ПОДПИСАНО 

М. В. Никишина, 

Заместитель Главы Республики Карелия, 

Министр труда и занятости Республики 

Карелия, Председатель рабочей группы  
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
рабочей группы по сбору сведений о библиотеках, 

находящихся на территории Республики Карелия, 

утвержденной распоряжением Главы Республики Карелия 

от 17 декабря 2009 года № 909-р 
 

«22» апреля 2011 года 

Начало работы: 9:30 

Место проведения: Администрация Главы Республики Карелия. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ: Заместитель Главы Республики Карелия, Министр труда и занятости 

Республики Карелия М. В. Никишина. 

 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ: члены рабочей группы (по списку). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О ходе проведения и итогах Статистического наблюдения библиотек Россий-

ской Федерации на территории Республики Карелия (перепись библиотек). 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

17. Принять к сведению информацию Г. А. Власовой, главного библиотекаря ГУ «Националь-

ная библиотека РК», о ходе проведения и итогах Статистического наблюдения библиотек Россий-

ской Федерации на территории Республики Карелия (перепись библиотек). 

18. Министерству культуры Республики Карелия: 

 заслушать информацию об итогах проведения в 2010–2011 годах Статистического наблю-

дения библиотек Российской Федерации на территории Республики Карелия (перепись 

библиотек) на заседании Коллегии Министерства культуры Республики Карелия в сен-

тябре 2011 года; 

 разместить на странице Министерства культуры Республики Карелия на Официальном 

Интернет-портале органов государственной власти Республики Карелия, на сайте Нацио-

нальной библиотеки Республики Карелия и в сборнике «Библиотечный вестник Карелии» 

статистическую и аналитическую информацию об итогах переписи библиотек Республи-

ки Карелия; 

 совместно с ГУ «Национальная библиотека РК» в срок до 01 июля 2011 года подготовить 

в адрес Главы Республики Карелия А. В. Нелидова Итоговое письмо о результатах Стати-

стического наблюдения библиотек Российской Федерации на территории Республики Ка-

релия и внести предложения о поощрении участников переписи библиотек за оператив-

ное предоставление необходимой информации и высокий уровень организации и прове-

дения всех этапов работ.  

19. ГУ «Национальная библиотека РК» сформировать электронную базу данных по библиоте-

кам всех систем и ведомств Республики Карелия, принявшим участие в переписи, и обеспечить ее 

хранение. 
 

Секретарь рабочей группы  ПОДПИСАНО   О. А. Ларина 
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Статистическое наблюдение библиотек Российской Федерации 

на территории Республики Карелия 
 

Организация Статистического наблюдение библиотек РФ 

 

Статистическое наблюдение библиотек РФ проходило в три этапа. 

Первый этап (2009 год) – доведение до библиотек всех видов, типов, форм собственности, яв-

ляющихся юридическими лицами, библиотеками-филиалами, библиотеками – структурными под-

разделениями организаций и учреждений информации о проведении статистического наблюдения 

и показателях, по которым будет заполняться форма статистического наблюдения. 

Второй этап (2010 год) – проведение мониторинга деятельности  библиотек по показателям, 

определенным в форме статистического наблюдения №1-ВПБ. 

Третий этап (1 квартал 2011 года) – сбор, on-line ввод полученных данных на портал «Стати-

стическое наблюдение библиотек РФ», обобщение полученных результатов, предоставление за-

полненных библиотеками по данным на 01.01.2011 г. статистических форм №1-ВПБ в Министер-

ство культуры Российской Федерации (до 30 марта 2011 года). 

В качестве объекта (единицы статистического наблюдения) принималась библиотека, в фонде 

которой состояло не менее 1000 книг, имелось отдельное помещение и работник, выпол-

няющий функции библиотечного персонала. 

На первом этапе распоряжением Главы Республики Карелия от 17 декабря 2009 года № 909-р 

был утвержден состав межведомственной рабочей группы, в которую вошли представители раз-

личных ведомств, имеющих в своем ведении библиотеки. По решению межведомственной рабо-

чей группы министерствам и ведомствам, учреждениям и организациям, имеющим в своем веде-

нии библиотеки, было поручено организовать работу по формированию списков подведомствен-

ных организаций, имеющих библиотеки, уточнить их адреса, телефоны, ФИО исполнителей и 

обеспечить доведение информации о переписи библиотек до библиотек, находящихся на террито-

рии Республики Карелия.  

На сайте «Библиотеки Карелии» был создан раздел «Готовимся к переписи библиотек», где 

была размещена информация об этапах проведения переписи, нормативно-правовые документы, 

регламентирующие ее проведение и проект статистической формы № 1-ВПБ. 

В июне 2010 г. Национальной библиотекой РК был подготовлен информационный буклет 

«Всероссийская перепись библиотек 2009–2011». 

На совещании-семинаре глав городских округов, муниципальных районов и глав администра-

ций городских округов и муниципальных районов РК в июле 2010 г. была доведена информация о 

ходе Всероссийской переписи библиотек на территории Карелии, представлены информационные 

буклеты. 

По итогам первого этапа Национальной библиотекой РК на основе данных, предоставленных 

министерствами, ведомствами и иными учреждениями, был сформирован перечень библиотек, со-

ответствующих следующим требованиям:  

 фонд не менее 1000 книг,  

 отдельное помещение,  

 работник, выполняющий функции библиотечного персонала.  

В перечень по данным на 15.12.2010 г. вошло около 560 библиотек всех систем и ведомств. Ряд 

библиотек, в том числе 5, относящихся к ведомству Министерства культуры РФ, не принимали 

участие в переписи, так как по разным причинам не работали полный 2010 год и поэтому не соот-

ветствовали требованиям, среди них: Спассогубская сельская библиотека в Кондопожском районе 

и Хюмпельская сельская библиотека в Сортавальском районе (приостановлена деятельность), 

Устье-Видлицкая сельская в Олонецком районе, Мийнальская и Мансильская сельские библиоте-

ки в Питкярантском районе (закрыты). 

В ходе второго этапа переписи библиотеки всех систем и ведомств вели мониторинг показа-

телей, включенных в статистическую форму № 1-ВПБ, утвержденную приказом Росстата от 

20.05.2010 № 194. 

http://library.karelia.ru/cgi-bin/libraries/in_actions.cgi?id=974&user=0
http://library.karelia.ru/in_dmaterials/perepis_dokumenty.html
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Отделом прогнозирования и развития библиотечного дела Национальной библиотеки РК было 

организовано консультирование по телефону и электронной почте по вопросам, которые могут 

вызвать затруднение у библиотечных работников при заполнении формы №1-ВПБ. 

Подробная информация об этапах проведения переписи, требованиях и правилах заполнения 

переписной формы была предоставлена на курсах повышения квалификации и семинарах школь-

ных библиотекарей Республики Карелия. 

В конце декабря  2010 г. из Министерства культуры РФ поступили бланки формы №1-ВПБ, 

которые были разосланы во все библиотеки Республики Карелия, принимающие участие в пере-

писи. 

На втором заседании рабочей группы 23.12.2010 г. были подведены итоги второго этапа пере-

писи, в ходе которого проводились подготовительные работы. На заседании был согласован план 

мероприятий третьего заключительного этапа проведения переписи, сроки их проведения и ответ-

ственные. 

Было принято решение, что сбор сведений на бумажных носителях (форма № 1-ВПБ) будут 

осуществлять представители министерств и ведомств: Министерство культуры РК, Министерство 

образования РК, Министерство здравоохранения и социального развития РК по библиотекам сво-

их ведомств. Сбор сведений по библиотекам образовательных учреждений высшего и среднего 

звена был поручен по согласованию Научной библиотеке Петрозаводского государственного уни-

верситета; по научным, техническим библиотекам, библиотекам общественных организаций и 

иных учреждений и предприятий – Национальной библиотеке РК и Детско-юношеской библиоте-

ке РК.  

Национальная библиотека РК, которая была зарегистрирована на портале «Статистическое на-

блюдение библиотек Российской Федерации» http://stat.rulibrary.ru как ответственный исполни-

тель и доверенное лицо, имеющее право вносить on-line на портал сведения о библиотеках любых 

ведомств, типов и форм собственности, взяла на себя выполнение этих работ.  

Основная работа по проведению непосредственно статистического наблюдения проходила на 

третьем этапе с 1 января по 30 марта 2011 года в очень сжатые сроки, определенные Министерст-

вом культуры Российской Федерации. 

В течения всего 3 этапа Национальной библиотекой РК было дано свыше 90 консультаций по 

телефону и лично должностным лицам, уполномоченным предоставлять сведения по библиотеке в 

рамках статического наблюдения библиотек РФ. По итогам работы было обработано и введено на 

портал  свыше 560 бланков библиотек, поступивших в Национальную библиотеку РК. Ряд биб-

лиотек ввели сведения о своей библиотеке на портал самостоятельно, по ряду библиотек, напри-

мер, электронным библиотекам – филиалам Некоммерческого образовательного учреждения  «Со-

временная гуманитарная академия» и Линейным библиотекам Октябрьской железной дороги све-

дения о библиотеках вводили головные учреждения и библиотеки, находящиеся за пределами 

Республики Карелия. Поэтому данные библиотеки, хотя и принимали участие в федеральном ста-

тистическом наблюдении, не учитывались при подведении его итогов по Республике Карелия. 

За этот период Национальной библиотекой РК была проведена работа по уточнению и исправ-

лению поступивших на бланках формы №1 – ВПБ сведений. До 28 марта 2011 года все, посту-

пившие в Национальную библиотеку РК на бумажных носителях данные, были обработаны и вве-

дены на портал. 30 марта 2011 года Министерство культуры Республики Карелия бланки отправи-

ло заполненные бланки в Отдел библиотек и архивов Министерства культуры Российской Феде-

рации. В начале апреля Министерство культуры РФ продлило сроки проведения переписи до 30 

апреля 2010 года, это позволило провести работу по проверке правильности ввода статистической 

информации.  
 

 

Итоги Статистического наблюдение библиотек РФ 
 

22 апреля 2011 года на третьем заседании Межведомственной рабочей группы были подведены 

итоги проделанной работы, представлена предварительная информация по итогам переписи. Та-

http://stat.rulibrary.ru/
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ким образом, в Статистическом наблюдении библиотек РФ на территории Республики Карелия 

приняли участие и зарегистрировались на портале 559 библиотек разных систем и ведомств. 
 

ВСЕГО – 559 

Из них по типам и ведомствам:  

Библиотеки системы Минкультуры РК (всего) – 242 

В том числе:  

– государственные – 3 

– муниципальные общедоступные – 235 

– специальные – 4 

Библиотеки образовательных учреждений разных ведомств (всего): –286 

В том числе:  

– школьные и спецшкол – 223 

– дополнительного образования – 20 

–ВУЗов – 15 

– средних спец. учебных заведений – 18 

– начального профобразования – 10 

Библиотеки других типов и ведомств (всего): –31 

В том числе:  

– Минздрава РК –8 

– системы УФСИН России по РК –6 

– системы Минобороны РФ – 5 

– научные – 2 

– технические – 5 

– общественных и религиозных организаций – 3 

– другие – 2 

 

На заседании было отмечено, что благодаря межведомственному взаимодействию и правиль-

ной организации работы, был обеспечен оперативный сбор сведений по библиотекам всех систем 

и ведомств, своевременный и качественный ввод информации на портал «Статистическое наблю-

дение библиотек РФ». 

Материалы о ходе проведения работ по Статистическому наблюдению библиотек Российской 

Федерации (перепись библиотек), расположенных на территории Республики Карелия,  размеще-

ны на странице Министерства культуры РК на официальном портале органов государственной 

власти Республики Карелия: http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/index.html. 

 

 

Паспортизация библиотек Республики Карелия. Четвертый этап 
 

Организация четвертого этапа паспортизации библиотек РК 

 

Первая паспортизация библиотек Карелии проводилась в 1996 году и затем каждые пять лет (в 

2000 г., в 2005 г.). Значительный объем данных, полученных в ходе всех этапов паспортизации, 

дает возможность осуществлять постоянный мониторинг деятельности библиотек, проводить 

сравнительный анализ и отслеживать тенденции развития библиотечного дела в Республики Каре-

лия за последние 15 лет. 

Так как для проведения четвертого этапа паспортизации использовались данные, полученные в 

ходе Статистического наблюдения библиотек РФ по форме № 1-ВПБ, это позволило не проводить 

повторный сбор сведений по библиотекам Карелии. На их основе создана региональная электрон-

ная база данных по итогам четвертого этапа паспортизации, которая позволяет осуществлять об-

работку полученных статистических сведений в автоматизированном режиме. 

http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/index.html
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В четвертом этапе паспортизации библиотек Республики Карелия дополнительно принимали 

участие библиотеки – филиалы и структурные подразделения головных библиотек, осуществляю-

щие свою деятельность на территории Карелии (например, библиотеки НОУ «Современная гума-

нитарная академия» (Москва), линейные библиотеки Дорожного центра научно-технической ин-

формации Октябрьской железной дороги (Санкт-Петербург). Таким образом, в региональной пас-

портизации библиотек РК приняла участие 571 библиотека и сведения, полученные в ходе Стати-

стического наблюдения библиотек Российской Федерации, могут отличаться от данных, получен-

ных по итогам региональной паспортизации библиотек Республики Карелия.  

Так как форма статистического наблюдения библиотек Российской Федерации № 1 – ВПБ 

включает значительно меньше сведений, чем паспорта библиотек Карелии первых трех этапов 

паспортизации, то по ряду показателей невозможно провести сравнительный анализ с данными, 

полученными в ходе предыдущих этапов паспортизаций.  

Тем не менее, сведения, полученные в ходе четвертого этапа паспортизации, являются офици-

альными данными, на их основе подготовлены аналитические таблицы и информационно-

статистический сборник, итоги паспортизации размещены на сайте Национальной библиотеки 

Республики Карелия в четвертом квартале 2011 г. 

 
 

Основные итоги четвертого этапа паспортизации библиотек РК 

 

Основные сводные показатели деятельности библиотек Карелии в динамике 

по итогам четырех этапов паспортизации (1996–2010 гг.) 
 

Показатели 2010 г. 
+ / – к  

2005 г. 
2005 г. 2000 г. 1996 г. 

+ / –    к 

1996 г. 

Численность населения 

(тыс. чел.) 

644,2 - 53,3 697,5 761,8 780,3 +136,1 

Сеть библиотек 571 - 75 646 739 791 -220 

Количество пользователей  690194 + 63425 626769 578866 560936 +129258 

Количество посещений 

(тыс. раз) 

5213,0 

 

- 169,8 5382,8 5546,95

 5546,9 

5067,2 + 145,8 

Количество книговыдач 

(тыс. раз) 

11426,27 - 368,97 11795,24 12944,54 13559,3 -2133,03 

Количество библиотечного 

фонда (тыс. экз.) 

12534,07 2975,99 15510,06 17190,36 18635,0 - 6100,9 

Количество библиотечных 

работников (чел.) 

1354 - 117 1471 1537 1534 - 180 

Процент охвата библ. 

обслуживанием  

107  89,86 75,99 71,89  

Книгообеспеченность 

на 1 жителя  

19,4  22,24 22,56 23,88  

Читаемость на 1 жителя 17,7  16,91 16,99 17,38  

Посещаемость на 1 жителя 8,1  7,72 7,28 6,49  

Обращаемость фондов 0,91  0,76 0,75 0,73  
 

 

Характеристика сети библиотек разных ведомств, типов и форм собственности 

 

По данным четвертого этапа паспортизации библиотечная сеть Республики Карелия представ-

лена 571 библиотекой, по сравнению с первым этапом паспортизации (1996 г.) она уменьшилась 

на 220, а к уровню 2005 г. (третий этап) на 75 библиотек. 
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Типы библиотек 2010 г. + / – 

к 2005 г. 

2005 г. 2000 г. 1996 г. + / – 

к 1996 г. 

Государственные 

республиканские 

3 - 3 4 4 - 1 

Муниципальные (публичные) 235 - 29 264 333 372 - 137 

Научные 2 + 1 1 1 1 + 1 

ВУЗов 21 + 12 9 4 3 + 18 

ССУЗов 18 + 4 14 16 16 + 2 

Начального 

профобразования (НПО) 

10 - 7 17 22 21 - 11 

Школ, спецшкол, 

школ-интернатов 

218 - 25 243 259 270 - 59 

Детских домов 5 - 7 12 Нет 

данных 

Нет 

данных 

- 

Учреждений допобразования, 

из них: 

– детей 

– взрослых 

20 

9 

11 

+3 

+ 1 

+ 2 

17 

8 

9 

6 

6 

- 

Нет 

дан. 

- 

Технические, науч.-технические 11 - 7 18 24 39 - 28 

Предприятий, организаций, 

учреждений 

25 - 16 41 35 14 + 11 

Общественных и религиозных 

организаций, профсоюзов 

3 - 1 4 4 14 - 11 

Всего: 571 - 75 646 739 791 - 220 
 

Из общего количества библиотек, принявших участие в паспортизации, 41 % составляют муници-

пальные общедоступные библиотеки, 38 % школьные библиотеки (в том числе библиотеки спецшкол 

и школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями), 12 % – библиотеки других образова-

тельных учреждений и только 9% библиотеки других типов, ведомств и форм собственности. 

В четвертом этапе паспортизации приняли участие 242 библиотек системы Минкультуры, 

осуществляющих на тот момент библиотечное обслуживание, из них: 3 республиканские, 4 специ-

альные, 235 муниципальных библиотек, имеющих разный статус – от самостоятельного юридиче-

ского лица до структурного подразделения в составе культурно-досугового учреждения. 
 

Библиотечная сеть Республики Карелия 

по данным четвертого этапа паспортизации (в %) 
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Тенденция постепенного сокращения количества библиотек характерна для библиотек всех 

типов, ведомств и форм собственности. Наибольшему сокращению подверглись муниципальные 

библиотеки -137 к уровню 1996 г. и -29 к уровню 2005 г., а также школьные библиотеки -59 

к уровню 1996 г. и -25 за последние 5 лет, но, несмотря на это они по-прежнему имеют самую раз-

витую библиотечную сеть. 

На 01.01.2011 г. практически ликвидирована профсоюзная сеть библиотек, в 1996 г. их было 

14, в том числе закрылась последняя профсоюзная библиотека ОАО «Кондопога». На 7 единиц 

сократилась сеть технических библиотек; на 16 – сеть библиотек предприятий и организаций в 

связи с прекращением их деятельности или переходом в другую форму собственности. 

Во многих библиотеках, принадлежащих предприятиям и организациям различных форм соб-

ственности, несмотря на наличие отдельного помещения и библиотечного фонда, сокращена 

должность библиотекаря, фонд практически не пополняется, не ведутся учетные документы. Та-

кие библиотеки не принимали участие в паспортизации, хотя официально они не закрыты и ра-

ботники предприятий имеют возможность пользоваться библиотечным фондом. 
 

Характеристика библиотечной сети Республики Карелия 

по типам библиотек в динамике (1996–2010 гг.) 
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Исключение составляют вузовские библиотеки, с момента первого этапа паспортизации биб-

лиотек Карелии их количество увеличилось на 18 (это связано с открытием на территории Каре-

лии филиалов различных вузов в Петрозаводске, Костомукше, Беломорске, Сегеже и др. городах), 

соответственно увеличились все показатели их деятельности. Особенно значительный рост числа 

вузовских библиотек произошел за последние пять лет (к уровню 2005 г. +12 библиотек), в том 

числе открылись 6 электронных библиотек Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Современная гуманитарная академия» – одна в Петро-

заводске и 5 его филиалов в городах Карелии. Эти библиотеки предоставляют электронный доступ 

для студентов академии и местных жителей к текстам более чем 25 тыс. электронных книг. 

По некоторым типам библиотек также отмечается увеличение их численности, например, по 

библиотекам средних специальных учебных заведений (+4), библиотекам учреждений дополни-

тельного образования (+3). 

 

Характеристика библиотечной сети Республики Карелия 

в расчете на 1000 жителей (в динамике 1996 – 2010 гг.) 
 

Показатели / Годы 1996 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 

Численность библиотек (всего)  791 739 646 571 

Население (в тыс. чел.) 780,3 761,8 697,5 644,2 

Число жителей на 1 библиотеку (чел.) 986 1031 1079 1128 

Число пользователей (тыс. чел.) 560,9 578,9 626,8 690,2 
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Число пользователей на 1 библиотеку (чел.) 709 783 970 1128 

Число библиотек на 1000 жителей  1,01 0,97 0,92 0,89 

Численность библиотечных работников  1534 1537 1471 1354 

Численность библиотечных работников 

на 1000 жителей 

1,9 2,0 2,1 2,1 

Общая площадь помещений библиотек            

(тыс. кв. м) 

- - - 65,4 

Площадь помещений библиотек на 1000 жителей 

(кв. м) 

- - - 101,6 

Общее число посадочных мест для читателей 4996 6637 - 7623 

Число посадочных мест на 1000 жителей 6 9 - 12 

 

Характеристика библиотечной сети Республики Карелия 

по  количеству жителей на 1 библиотеку (в динамике 1996–2010 гг.) 
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Библиотечная сеть Карелии с 1996 г. сократилась на 220 библиотек (на 28 %), при этом чис-

ленность населения за этот период – на 17 %, среднее число жителей на 1 библиотеку с 1996 г. вы-

росло на 12 %, а по муниципальным библиотекам на 25 %. 

Снизился также такой показатель как число библиотек на 1000 жителей в среднем на 12 % по 

всем типам библиотек, по муниципальным библиотекам – на 25%, в то время как по библиотекам 

учебных заведений и др. типам библиотек этот показатель остался практически неизменным. 
 

Характеристика библиотечной сети Республики Карелия 

по  количеству библиотек на 1000 жителей (в динамике 1996–2010 гг.) 
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Характеристика сети муниципальных общедоступных библиотек 
 

На 01.01.2011 г. библиотечная сеть государственных и муниципальных общедоступных биб-

лиотек Республики Карелия представлена 243 библиотеками, в их числе три республиканские: На-

циональная библиотека РК, Детско-юношеская библиотека РК и Карельская республиканская 

библиотека для слепых и 240 муниципальных библиотек (5 муниципальных библиотек не прини-

мали участие в паспортизации, т. к. временно приостановили свою деятельность). 

В республике продолжился процесс оптимизации библиотечной сети, который сопровождался 

объединением специализированных детских библиотек с городскими и сельскими муниципальными 

библиотеками, в ряде населенных пунктов в связи сокращением населения, были закрыты стационар-

ные библиотеки. Таким образом, сеть муниципальных библиотек уменьшилась по сравнению с 1996 г. 

(первый этап паспортизации библиотек) на 137 библиотек, по сравнению с 2005 г. (третий этап) – на 

29 библиотек. На 01.01.2011 г. охват населения библиотечным обслуживанием составляет 76,3 %. 

Вступление в действие федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в РФ» значительно повлияло на сложившуюся (с начала 70-х годов 

XX века) в муниципальных районах республики систему организации библиотечного обслужива-

ния. С 2005 г. в Карелии активно идет процесс оптимизации и реорганизации сети муниципальных 

библиотек, передачи полномочий по библиотечному обслуживанию населения с уровня муници-

пального района на уровень городских и сельских поселений, который сопровождается сменой 

учредителя, децентрализацией (выходом муниципальных библиотек из состава ЦБС), изменением 

их статуса и созданием новых видов объединений библиотек. 

По состоянию на 01.01.2011 г. в 9 муниципальных районах (городских округах): Беломорском, 

Калевальском, Кемском, Муезерском, Прионежском, Сегежском, Сортавальском, г. Костомукше и 

г.Петрозаводске полномочия по библиотечному обслуживанию сохранились на уровне района, 

центральным библиотекам ЦБС придан статус межпоселенческих, а библиотеки, входящие в со-

став ЦБС, являются библиотеками-филиалами или структурными подразделениями центральной 

районной или межпоселенческой библиотеки. 

В 9 муниципальных районах Республики Карелия в связи с передачей полномочий по библио-

течному обслуживанию населения с уровня района на уровень поселений не удалось сохранить в 

прежнем составе централизованные библиотечные системы. В Лахденпохском, Медвежьегорском, 

Питкярантском и Кондопожском муниципальных районах ЦБС полностью расформированы, при 

этом межпоселенческие библиотеки были созданы только в Питкярантском и Кондопожском рай-

онах. В Медвежьегорском районе полномочия по комплектованию и обработке библиотечных 

фондов переданы МУ «Медвежьегорский районный музей». 

В Лоухском, Олонецком, Пряжинском, Пудожском и Суоярвском районах ЦБС как юридические 

лица сохранились, но из их состава вышли и переданы на поселение от одной до четырех библиотек. 

Центральные районные библиотеки получили статус межпоселенческой библиотеки и в той или иной 

степени сохранили по отношению ко всем муниципальным библиотекам района независимо от их 

статуса координационные, методические, функции, комплектования и обработки и др. 

Большинство городских и сельских муниципальных библиотек, переданных на поселение, не 

стали самостоятельными юридическими лицами, а вошли в качестве структурных подразделений в 

состав культурно-досуговых учреждений клубного типа (КДУ), получивших название  культурно-

досуговые центры (КДЦ), и, таким образом, утратили статус библиотеки. Вновь созданные КДЦ 

объединили в одном юридическом лице клубные и библиотечные учреждения городского или 

сельского поселения.  

И только в трех поселениях Пряжинского муниципального района библиотеки, вышедшие из 

состава Пряжинской ЦБС, объединились и создали новые юридические лица – поселенческие 

библиотеки, в состав которых вошли от 2 до 4 библиотек, находящихся в границах поселения, и 

таким образом сохранили статус библиотеки. И только Святозерская сельская библиотека как 

единственная в Святозерском сельском поселении вошла в состав КДУ «Святозерский дом куль-

туры» в качестве структурного подразделения. 
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В Лоухском районе из ЦБС вышли только 2 библиотеки: Чупинская городская и Малинова-

раккская сельская; в Олонецком районе одна – Ильинская сельская библиотека, все они вошли в 

состав КДУ. 

Муниципальная библиотечная сеть Республики Карелия по итогам четвертого этапа паспорти-

зации (на 01.01.2011 г.) представлена в Приложении № 1.  

В настоящее время в муниципальных образованиях Республики Карелия процесс реорганиза-

ции системы библиотечного обслуживания продолжается. 

 

2.2. Ресурсная обеспеченность библиотек. 

Ресурсная обеспеченность библиотек оказывает непосредственное влияние на качество биб-

лиотечно-информационных услуг, предоставляемых населению. По итогам четвертого этапа пас-

портизации получены актуальные данные о ресурсной обеспеченности библиотек всех систем и 

ведомств, в том числе: по объемам информационных ресурсов и их потребителям – пользователям 

библиотек, кадровому и материально-техническому обеспечению. В разделе «Приложения» пред-

ставлены сводные таблицы, в которые вошли фактические и аналитические данные по всем пара-

метрам, включенным в статистическую форму №1-ВПБ. 
 

Материально-техническая база 

78 % библиотек, находятся в зданиях, которыми они распоряжаются на праве оперативного 

управления, в основном это муниципальные и школьные библиотеки; 13 % в арендуемых помеще-

ниях, чаще арендуют помещения муниципальные и вузовские библиотеки, 9 % библиотек пользу-

ются помещениями по договору безвозмездного пользования или имеют их в собственности, это, 

как правило, технические библиотеки, библиотеки предприятий и организаций, которые находятся 

в зданиях, находящихся в собственности у их учредителей. 

Данные по материально-техническому обеспечению библиотек свидетельствуют о том, что 

94 % библиотек занимают здания или помещения, находящиеся в удовлетворительном состоянии, 

30 библиотек требуют капитального ремонта, аварийных всего 1 библиотека (Суоярвская цен-

тральная районная библиотека). Полученные данные по состоянию зданий и помещений, зани-

маемых библиотеками, не отражают их действительной потребности в капитальном ремонте, так 

как библиотеки не имеют достаточного финансирования для обследования зданий, оформления 

актов об аварийности или для подготовки сметы на капремонт. Поэтому объективно процент биб-

лиотек, имеющих комфортные условия для работы, должен быть ниже, чем тот, что в итоге полу-

чен в ходе паспортизации. 

Средняя площадь помещений, приходящихся на 1 библиотеку составляет 115 кв. м; по респуб-

ликанским библиотекам - 2010 кв. м; по муниципальным библиотекам – 128 кв. м; по библиотекам 

образовательных учреждений – 87 кв. м. На 1000 населения приходится в среднем 101 кв. м. биб-

лиотечной площади. 

Несмотря на то, что 54 % библиотек указали, что они имеют площади для хранения фондов, 

полученные данные завышены. Так как при заполнении паспортов ряд библиотек указали не пло-

щадь специальных помещений для хранения фондов, как предлагалось в инструкции по заполне-

нию формы № 1-ВПБ, а площадь, занимаемую библиотечными фондами на абонементе или в чи-

тальном зале. 

По данным паспортизации в среднем каждая библиотека имеет 13 посадочных мест для поль-

зователей, (в 1996 г. – 6 посадочных мест); в том числе по общедоступным муниципальным биб-

лиотекам – 10 посадочных мест, по библиотекам образовательных учреждений – 16. 

В целях выравнивания условий доступа к библиотечным услугам и информационным ресурсам 

для жителей малочисленных и удаленных населенных пунктов на территории РК на базе библио-

тек организованы библиотечные пункты. Всего на 01.01.2011 г. в республике общедоступных 

(публичных) библиотек действовало 210 библиотечных пунктов, в т. ч. на базе муниципальных 

библиотек – 175 библиотечных пунктов (на 01.01.2006 г. 187 и 161 соответственно). В Кондопож-

ском муниципальном районе по проекту «Передвижной информационно-культурный комплекс 

для муниципальных районов Республики Карелия» при поддержке Правительства РК был приоб-

ретен библиобус. Это позволило модернизировать систему библиотечного обслуживания населе-
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ния Кондопожского района за счет сочетания возможностей стационарных библиотек 

и преимуществ передвижного библиотечно-информационного комплекса, оснащенного современ-

ными техническими средствами. В 2010 году библиобус обслуживал 300 стоянок по 27 маршру-

там. 

Важным показателем деятельности современной библиотеки и условием для предоставления 

качественных услуг населению является уровень ее автоматизации и информатизации. По сравне-

нию с данными третьего этапа паспортизации, отмечаются положительные сдвиги в оснащении 

библиотек компьютерной техникой: количество библиотек, имеющих компьютеры, выросло на 

50 %, имеющих доступ в Интернет – на 45 %, количество компьютеров – на 42 %. По итогам 

третьего этапа паспортизации в Карелии на каждую библиотеку в среднем приходился 

1 компьютер, на 1000 населения – 0,06 компьютера; по итогам четвертого этапа в среднем - 2 ком-

пьютера на 1 библиотеку и 2 компьютера на 1000 населения. Причем этот рост произошел в зна-

чительной степени за счет компьютеризации муниципальных библиотек и библиотек образова-

тельных учреждений. 

 

Динамика компьютеризации библиотек Республики Карелия 

(1996–2010 гг.) 
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Из 223 библиотек школьных, спецшкол и школ-интернатов 170 имеют компьютеры. 

 

Оснащение компьютерной техникой библиотек 

разных типов и форм собственности 
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За последние пять лет также выросло количество единиц копировально-множительной техники 

в библиотеках республики с 125 до 338 единиц, а по муниципальным библиотекам этот показатель 

увеличился в два раза. 

Одновременно ухудшилась ситуация с наличием телефонной связи в библиотеках. Большинст-

ву муниципальных библиотек телефонная связь недоступна, из 235 муниципальных библиотек, 
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принявших участие в четвертом этапе паспортизации, телефоны имеют 76 (32 %), как правило, 

они же имеют выход в Интернет – 52 библиотеки (22 %); т. е. 68 % муниципальных библиотек не 

имеют средств связи. 
 

Формирование и использование библиотечных фондов 

Основным информационным ресурсом библиотек является библиотечный фонд. На 

01.01.2011 г. совокупный объем библиотечного фонда Карелии составляет 12527,4 тыс. экз. доку-

ментов, книгообеспеченность на 1000 жителей – 19,4 тыс. экз.; по библиотекам системы Минкуль-

туры РК – 8,2 тыс. экз. 

 

Характеристика библиотечных фондов Республики Карелия 

в расчете на 1000 жителей (в динамике 1996–2010 гг.) 

 

Показатели / Годы 1996 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 

Общий объем библиотечного фонда РК (тыс. экз.) 18635,0 17190,4 15510,1 12534,1 

В т. ч. по видам изданий: 

Печатные документы 

Электронные издания 

Аудиовизульные документы 

 

- 

- 

- 

 

17047,9 

1,85 

140,6 

 

14616,1 

740,6 

153,3 

 

12360,8 

68,3 

104,1 

Объем библиотечного фонда РК в расчете на 1000 

жителей (тыс. экз.) 

23,9 22,6 22,2 19,5 

Общий объем библиотечного фонда общедоступ-

ных библиотек системы Минкультуры РК (в тыс. 

экз.) 

6706,4 6370,4 5665,0 5273,8 

– в расчете на 1000 жителей 8,6 8,4 8,1 8,2 

Из них: общий объем библиотечного фонда муни-

ципальных библиотек (в тыс. экз.) 

4937,3 4501,5 3750,9 3330,4 

– в расчете на 1000 жителей (в тыс. экз.) 6,3 5,9 5,3 5,1 

 

С 1996 г. отмечается тенденция уменьшения объема библиотечных фондов в Республике Каре-

лия: с момента первого этапа паспортизации, совокупный библиотечный фонд уменьшился на 

6,1 млн или на 32 %, а за 5 лет, прошедших со времени третьего этапа, на 3,0 млн. Одновременно 

фонд вузовских библиотек за этот период вырос в 1,6 раза и к 2010 г. приближается по своим объ-

емам к фонду школьных и муниципальных библиотек. 

 

Объем библиотечных фондов Республики Карелия в динамике 

(1996 – 2010 годы) 
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За прошедшие 5 лет произошли изменения в составе библиотечного фонда. Если в 2005 г. 24 % 

библиотек имели в своем фонде аудиовизуальные документы и 28 % библиотек – электронные из-

дания, то по итогам паспортизации 2010 г. 30,6 % и 52,5 % соответственно. В то же время в общем 

объеме библиотечного фонда Карелии процент документов на нетрадиционных носителях умень-

шился с 4,7 % в 2005 г. до 1,4 % в 2010 г. за счет сокращения числа технических библиотек, в свя-

зи с чем произошло обвальное сокращение фонда электронных изданий. 

 

Характеристика численности фонда электронных изданий 

технических и научно-технических библиотек (в динамике 2000  – 2010 гг.) 
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В вузовских библиотеках объем электронных документов увеличился с 0,4 % до 1,6 % соответ-

ственно, но, тем не менее, остается незначительным. 

 

Характеристика библиотечного фонда Республики Карелия 

по видам документов (в %) 
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Электронные справочно-библиографические ресурсы библиотеки 

В статистической форме №1-ВПБ не запрашивалась информация по наличию и объемам тра-

диционных каталогов, поэтому по итогам четвертого этапа паспортизации имеется информация 

только по наличию электронных библиографических ресурсов. По итогам паспортизации 91 биб-

лиотека Карелии ведет работу по созданию электронных баз данных, из них 69 библиотек создают 

электронные каталоги, в том числе только 22 школьные, несмотря на то, что все школы республи-

ки оснащены компьютерами, имеют выход в Интернет, собственный сайт. 

Высокие темпы создания электронных каталогов в Карелии показывают республиканские и ву-

зовские библиотеки, в то время как остальные библиотеки работают гораздо медленнее или вооб-

ще не участвуют в этом процессе. В связи с этим логично, что 82 % обращений к интернет-сайтам 

библиотек также приходится на республиканские и вузовские библиотеки. 

В тыс. экз. 
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Темпы создания электронных каталогов библиотеками разных ведомств 

в динамике (2005–2010 гг.) 
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Совокупный объем собственных электронных баз данных библиотек Карелии составляет около 

5,0 млн записей, в том числе электронный каталог – около 4,4 млн библиографических записей. 

 

Доля участия библиотек  разных ведомств в создании 

электронных каталогов (в %) 
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Наибольший объем электронных баз данных, в том числе электронных каталогов, имеют 

3 республиканские и 21 вузовская библиотеки, – 82 % от общего объема БД и 87 % от объема ЭК 

соответственно. Только 20 муниципальных библиотек создают электронные базы данных, из них – 

11 электронные каталоги, поэтому объем электронных баз данных муниципальных библиотек со-

ставляет всего 9 %, электронных каталогов – менее 6 %. Из общего числа библиотек (571) всего 40 

библиотек имеют собственный сайт. 

На 10 % снизилось общее количество выполненных в библиотеках справок, особенно по муни-

ципальным и школьным библиотекам. 
 

 

 

Тип библиотеки 

Количество выполненных справок 

(в тыс.) 

Среднее кол-во 

справок на 1 библиотеку 

2005 г. 2010 г. 
+ / – 

к 2005 г. 
2010 г. 

Республиканские 

библиотеки 

75,9 73,1 - 2,8 24,3 

Муниципальные 

библиотеки 

262,1 231,8 - 30,3 0,98 

Вузовские библиотеки 51,7 52,9 + 1,2 2,51 

Школьные библиотеки 50,7 34,6 - 16,1 0,16 

Библиотеки др. типов 53,8 53,3 - 0,5 0,52 

Всего 494,2 443,4 - 50,8 0,78 
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32 % библиотек пользуются услугами МБА и ДД для заказа документов, 17 % выдают доку-

менты другим библиотекам, т. е. свыше 50 % библиотек Карелии не предоставляют своим пользо-

вателям услуги МБА и ДД. 

 

Пользователи библиотек, посещения, книговыдача 

По данным четырех этапов паспортизации с 1996 г., несмотря на сокращение библиотечной се-

ти, отмечается тенденция роста количества пользователей библиотек с 561 тыс. чел. в 1996 г. до 

690 тыс. в 2010 г., т. е. на 23,2 %. Особенно значительно в 2,5 раза выросло число пользователей в 

республиканских и вузовских библиотеках за счет постоянного роста количества виртуальных 

пользователей. В школьных библиотеках за этот же период произошло значительное сокращение 

числа пользователей – на 38,5 %. 

 

Характеристика библиотек по числу 

зарегистрированных пользователей библиотек 

(1996–2010 гг. в динамике) 
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По сравнению с третьим этапом паспортизации число абонентов информации (индивидуаль-

ных и коллективных) по муниципальным библиотекам увеличилось на 16,8 % и 36 % соответст-

венно, по республиканским снизилось на 30 % и 36 %.  

По абонентам информации библиотек других типов, ведомств и форм собственности досто-

верной информации в ходе четвертого этапа паспортизации получить не удалось. Как выяснилось 

при обработке статистических данных, многие из них вели неправильный учет индивидуальных 

абонентов информации, включая в их число всех пользователей библиотек, или не учитывали во-

обще. Поэтому статистические данные, полученные по данному показателю, не подлежат анализу. 

В сравнении с 2005 г. снизились показатели по посещениям библиотек Карелии – на 153,4 тыс. 

Данная тенденция наметилась еще в 2000 г. Только республиканские и вузовские библиотеки по-

казывают неуклонный рост количества посещений, который происходит за счет роста виртуаль-

ных посетителей веб-сайтов библиотек. Например, в целом по республиканским библиотекам вир-

туальные посещения составляют – 59 %, а по Национальной библиотеке РК – 68 % посещений; по 

вузовским библиотекам – 61 %, в то время как по муниципальным, где возможности доступа к 

электронным ресурсам библиотек ограничены – только 9 %, по другим типам библиотек, в том 

числе школьным – всего 1 %. 

(В тыс. чел.)  
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Характеристика библиотек по количеству посещений 

(1996–2010 гг. в динамике) 
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По итогам мониторинга с 1996 г. в библиотеках Республики Карелия идет процесс постепенно-

го снижения объема книговыдач, за 15 лет – на 2,1 млн экз. (15,6 %). Снижение данного показате-

ля отмечается по всем типам библиотек за исключением вузовских, и особенно значительно по 

муниципальным – на 14 %. 

 

 

Характеристика библиотек по объему книговыдачи 

(1996–2010 гг. в динамике) 
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Персонал библиотек  

Начиная с третьего этапа паспортизации прослеживается тенденция уменьшение общей 

численности библиотечных работников (за исключением библиотек вузов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(В тыс. экз.) 

(В тыс.) 
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Характеристика численности библиотечного персонала 

в динамике (1996–2010 гг.) 
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По итогам четвертого этапа паспортизации общая численность библиотечных работников по 

сравнению с третьим этапом уменьшилась на 114 человек (8 %). Значительное сокращение биб-

лиотечного персонала отмечается в республиканских и муниципальных библиотеках: на 21 % 

и 12 % соответственно, при этом число библиотечных работников вузовских библиотек с 1996 г. 

увеличилось в два раза, особенно значительно за последние 5 лет на 33 %, количество ВУЗов за 

этот же период увеличилось на 18.  

 

 

Характеристика численности библиотечного персонала, имеющего 

среднее и высшее специальное образование, в динамике (1996–2010 гг.) 
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Помимо сокращения численности библиотечных работников необходимо отметить умень-

шение числа специалистов с высшим и средним библиотечным образованием в библиотеках сис-

темы Министерства культуры РК, особенно значительное в муниципальных библиотеках – на 104 

человека (22 %). 
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Характеристика численности библиотечного персонала 

Республики Карелия по возрасту 
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По итогам четвертого этапа паспортизации подавляющая часть библиотечных работников – 

915 человек (67,4 %), – находятся в возрастной группе от 30 до 55 лет, но при этом численность 

работников пенсионного возраста (22,5 %) в 2,2 раза превышает численность работников до 30 лет 

(10,1 %). 

Данная тенденция относится и к библиотекам всех типов, а в школьных библиотеках работни-

ков пенсионного возраста в 5,5 раза больше, чем молодежи.  

 

 

Характеристика численности библиотечного персонала по возрасту 

(в разрезе типов библиотек) 
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Распределение нагрузки на 1 библиотечного работника 

 

Показатели / 

Типы библиотек 

Пользо-

ватели 

Посе-

щения 

Книговы-

дача 

Справки Элек-

тронные 

ресурсы 

Численность 

библиотечных 

работников 

Республиканские 

библиотеки 

930 4802 8335 443 10222 165 

Муниципальные 

библиотеки 

547 3594 9543 376 747 609 

Научные 

библиотеки 

86 1417 5910 504 7586 11 

Библиотеки 

ВУЗов 

350 3839 8000 253 11399 209 

Библиотеки 

ССУЗов 

427 7178 13867 557 2844 43 

Библиотеки 

профтехучилищ 

366 2654 3114 410 3810 10 

Библиотеки школ, 

спецшкол, 

интернатов 

291 3759 5859 143 671 241 

Технические 

библиотеки, НТБ 

1321 6140 21840 308 1399 13 

Библиотеки др. 

предприятий, 

учреждений, 

организаций 

380 1757 3375 297 414 53 

Всего по 

библиотекам 

республики 

509 3850 8438 327 3671 1354 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

 

Сеть муниципальных библиотек Республики Карелия 

(по данным на 01.01.2011 г.) 
 

Наименование му-

ниципального об-

разования, реали-

зующего полномо-

чия по библиотеч-

ному обслужива-

нию населения 

 

Название 

юридического 

лица, в которое 

входит библиотека 

 

 

Название библиотек, 

входящих в состав юри-

дического лица 

 

 

 

Тип / статус библиотеки 

Петрозаводский городской округ – 14 библиотек 

Петрозаводский 

городской округ 

 

МУК «Централизо-

ванная библиотеч-

ная система» 

г. Петрозаводск (14 

библиотек) 

Центральная городская 

библиотека 

им. Д. Я.Гусарова 

Муниципальная центральная 

городская библиотека 

Центральная городская 

детская библиотека 

Муниципальная центральная 

городская детская библиотека 

Структурные подразде-

ления – детские библио-

теки № 15, № 20 

Муниципальная городская 

детская библиотека 

Структурные подразде-

ления №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

7, 10, 11, 22,  

Муниципальная городская 

библиотека 

Костомукшский городской округ – 3 библиотеки 

Костомукшский 

городской округ  

МУ «Муниципаль-

ный архив и Цен-

тральная библиоте-

ка» (3 библиотеки) 

Центральная библиотека Муниципальная 

центральная городская 

библиотека 

Городская библиотека 

«Контокки» 

Муниципальная городская 

библиотека 

Вокнаволокская сельская 

библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека 

Калевальский муниципальный район – 8 

Калевальский 

муниципальный 

район  

МУК «Калевальская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

(8 библиотек) 

Калевальская националь-

ная районная библиотека 

им. А. Перттунена 

Муниципальная центральная 

районная (поселенческая) 

библиотека 

Калевальская централь-

ная районная детская 

библиотека 

Муниципальная центральная 

районная детская библиотека 

Боровская, Кепская, Куу-

синиемская, Луусалм-

ская, Новоюшкозерская, 

Юшкозерская сельские 

библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека 

Беломорский муниципальный район – 12 библиотек 

Беломорский        

муниципальный 

район 

 

МУК «Беломорская 

централизованная 

библиотечная 

система» (12 биб-

лиотек) 

Беломорская центральная 

районная библиотека 

Муниципальная центральная 

районная (поселенческая) 

библиотека 

Вирандозерская, Золо-

тецкая, Колежемская, 

Летнереченская, Ново-

Машозерская, Нюхот-

ская, Пушнинская, Со-

Муниципальная сельская 

библиотека 
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сновецкая, Сумпосадская, 

Хвойнинская, Шуерецкая 

сельские библиотеки 

Кемский  муниципальный  район – 9 библиотек 

Кемский  

муниципальный 

район 

 

МУ «Кемская меж-

поселенческая рай-

онная библиотека» 

(9 библиотек) 

Кемская межпоселенче-

ская районная библиотека 

Муниципальная межпоселенче-

ская библиотека 

Кемская центральная го-

родская детская библио-

тека 

Муниципальная центральная 

городская детская библиотека 

Бабгубская, Гайжевская 

городские библиотеки 

Муниципальная городская 

библиотека 

Кривопорожская, Кузем-

ская, Панозерская, Рабо-

чеостровская, п. Сокол 

сельские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека 

Кондопожский муниципальный район – 13 библиотек 

Кондопожский  

муниципальный 

район 

 

МУ «Кондопожская 

центральная район-

ная библиотека им. 

Б. Е. Кравченко» (2 

библиотеки) 

Детский отдел является 

структурным подразде-

лением МУ «Кондопож-

ская центральная район-

ная библиотека им. 

Б. Е. Кравченко», но в 

статистике района учи-

тывается как отдельная 

библиотека 

Муниципальная центральная 

районная (поселенческая) 

библиотека 

Муниципальная центральная 

районная детская библиотека 

Кондопожское 

 городское  

поселение 

 

МАУ «Центр куль-

туры и досуга Кон-

допожского город-

ского поселения (2 

библиотеки) 

Кондопожская городская 

библиотека 

Муниципальная городская 

библиотека в составе КДУ 

Березовская сельская 

библиотека 

Муниципальная городская 

библиотека в составе КДУ 

Гирвасское сельское 

поселение 

 

МУК «Центр куль-

туры и досуга Гир-

васского сельского 

поселения» (2 биб-

лиотеки) 

Гирвасская сельская биб-

лиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Тивдийская сельская 

библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Кончезерское  

сельское поселение 

 

МУК «Центр куль-

туры и досуга Гир-

васского сельского 

поселения (1 биб-

лиотека) 

Кончезерская сельская 

библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Кяппесельгское 

сельское поселение 

 

МУК «Центр куль-

туры и досуга Кяп-

песельгского сель-

ского поселения» (1 

библиотека) 

Кяппесельгская сельская 

библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Кедрозерское  

сельское поселение 

 

не сформировано    

(1 библиотека) 

Кедрозерская 

сельская библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека 

Новинское сельское 

поселение 

 

не сформировано (1 

библиотека) 

Новинская сельская 

библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека  

Петровское  

сельское поселение 

 

МУК «Центр куль-

туры Петровского 

сельского поселе-

ния» (2 библиотеки) 

Спасогубская сельская 

библиотека (деятельность 

временно приостановле-

на, в паспортизации не 

участвовала) 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 
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Нелгомозерская сельская 

библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

 

Янишпольское 

 сельское поселение 

 

МУК «Культурно-

спортивный ком-

плекс Янишполь-

ского сельского по-

селения (1 библио-

тека) 

Янишпольская 

сельская библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Лахденпохский муниципальный район – 16 библиотек 

Лахденпохское  

городское поселение 

 

МУ «Центральная 

городская 

библиотека 

г. Лахденпохья» 

(2 библиотеки) 

Детский отдел является 

структурным подразде-

лением МУ «Центральная 

городская библиотека 

г. Лахденпохья», но в 

статистике района учи-

тывается как отдельная 

библиотека 

Муниципальная городская 

библиотека 

Муниципальная городская 

детская библиотека 

Куркиекское  

сельское поселение 

 

МУК «Куркиекский 

культурно-

досуговый центр» 

(4 библиотеки) 

Куркиекская, Ласанен-

ская, Ладожская, Хух-

тервская сельские биб-

лиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Мийнальское  

сельское поселение 

 

МУ «Ихальский 

культурно-

досуговый центр» 

(4 библиотеки) 

Мийнальская,  Ихальская, 

Лумиваарская, Яккимская 

сельские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Хийтольское  

сельское поселение 

 

МУ «Хийтольский 

культурно-

досуговый центр»   

(4 библиотеки) 

Хийтольская, Куликов-

ская, Мийнальская, То-

унанская сельские биб-

лиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Элисенваарское 

сельское поселение 

 

МУ «Эстерловский 

спортивно-

досуговый центр»   

2 библиотеки 

Кетроваарская, Эстерлов-

ская сельские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Лоухский муниципальный район – 13 библиотек 

Лоухский  

муниципальный 

район   

МУ «Централизо-

ванная библиотеч-

ная система Лоух-

ского муниципаль-

ного района» (11 

библиотек) 

Лоухская межроселенче-

ская центральная район-

ная библиотека 

Муниципальная центральная 

районная поселенческая 

библиотека 

Лоухская детская биб-

лиотека 

Муниципальная центральная 

районная детская библиотека 

Пяозерская поселковая 

библиотека 

Муниципальная городская 

библиотека 

Амбарнская, Зашейская, 

Кестеньгская, Плотин-

ская,  Софпорогская, Со-

сновская, Тунгозерская, 

Энгозерская сельские 

библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека 

Малиновараккское 

сельское поселение 

МУК «Кристалл»    

(1 библиотека) 

Малиновараккская сель-

ские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Чупинское  

городское поселение 

МУ «Горняк»  

(1 библиотека) 

Чупинская городская 

библиотека 

Муниципальная городская 

библиотека в составе КДУ 

Медвежьегорский муниципальный район – 26 библиотек 

Медвежьегорское 

городское поселение              

МУК «Медвежье-

горская центральная 

городская 

Детский отдел является 

структурным подразде-

лением МУК «Медвежье-

Муниципальная городская 

библиотека 
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библиотека 

им. 

И. А. Федосовой» 

(1 библиотека) 

горская центральная го-

родская библиотека им. 

И. А. Федосовой» и не 

учитывается в статистике 

как отдельная библиотека 

Пиншдушское     

городское поселение 

 

МУК «Пиндушский 

библиотечно-

досуговый центр» 

(3 библиотеки) 

Пиндушшская городская 

библиотека 

Муниципальная городская биб-

лиотека в составе КДУ 

Пиндушская детская биб-

лиотека 

Муниципальная городская дет-

ская библиотека в составе КДУ 

Лумбушская 

сельская библиотека 

Муниципальная сельская биб-

лиотека в составе КДУ 

Повенецкое          

городское поселение 

 

МУК «Повенецкий 

библиотечно-

досуговый центр» 

(5 библиотек) 

Повенецкая 

городская библиотека 

Муниципальная городская биб-

лиотека в составе КДУ 

Повенецкая  детская 

библиотека 

Муниципальная  городская дет-

ская библиотека в составе КДУ 

Сосновская, Габсельская, 

Волозерская 

сельская библиотека 

Муниципальная сельская биб-

лиотека в составе КДУ 

Великогубское   

сельское поселение 

 

«МУ «Центр оказа-

ния услуг»              

(4 библиотеки) 

Великогубская, Козмо-

зерская, Фоймогубская, 

Ламбасручейская 

сельские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Паданское сельское 

поселение 

 

МУК «Библиотеч-

но-досуговый центр 

«Сегозерье» 

(3 библиотеки) 

Паданская, Шалговаар-

ская Маслозерская сель-

ские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Толвуйское сельское 

поселение 

 

МУК «Толвуйский 

библиотечно-

досуговый центр» 

(3 библиотеки) 

Толвуйская, Кузаранд-

ская, Падмозерская сель-

ские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Чебинское сельское 

поселение 

 

Не сформировано  

(1 библиотека) 

Кумсинская 

сельская библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека  

Челмужское   

сельское поселение 

 

МУ «Администра-

тивно-культурный 

центр Челмужского 

поселения»             

(4 библиотеки) 

Челмужская, Неминская, 

Сергиевская, Огорелыш-

ская сельские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

сельская библиотека Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Шуньгское сельское 

поселение  

МУК «Шуньгский 

сельский библио-

течно-досуговый 

центр» 

(2 библиотеки) 

Шуньгская сельская 

библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Шуньгскоборская 

сельская библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Муезерский  муниципальный район – 14 библиотек 

Муезерский  

муниципальный 

район  

 

МУ «Муезерская 

централизованная 

библиотечная сис-

тема» (14 библио-

тек) 

Центральная районная 

библиотека 

Муниципальная центральная 

районная (поселенческая) биб-

лиотека 

Детский отдел Централь-

ной районной библиотеки 

Муниципальная центральная 

районная детская библиотека 

Ледмозерская детская 

библиотека 

Муниципальная сельская 

детская библиотека 

Воломская, Гимольская, 

Ледмозерская, Лендер-

ская, Пенингская, Ре-

больская, Ругозерская, 

Суккозерская № 1, Сук-

Муниципальная сельская 

библиотека 
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козерская № 2, Тикшин-

ская, Тумбская  

Олонецкий муниципальный район – 12 библиотек 

Олонецкий           

муниципальный 

район  

МУ «Олонецкая 

ЦБС» (11 библио-

тек) 

Олонецкая национальная 

межпоселенческая обще-

доступная библиотека 

Муниципальная центральная 

районная (поселенческая) 

библиотека 

Олнецкая детская биб-

лиотека 

Муниципальная центральная 

районная детская библиотека 

Верхнеолонецкая, Вид-

лицкая, Коверская, Кот-

козерская, Куйтежская, 

Мегрегская, Михайов-

ская, Туксинская сель-

ские общедоступные 

библиотеки, Устье-

Видлицкая (будет закры-

та в 2011 г.,  в паспорти-

зации не участвовала)  

Муниципальная сельская биб-

лиотека 

Ильинское сельское 

поселение 

 

МУ «Центр клуб-

ных инициатив»      

Ильинская сельская биб-

лиотека (1 библиотека) 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Питкярантский муниципальный район – 12 библиотек 

Питкярантский 

муниципальный 

район) 

МУК «Питкярант-

ская межпоселенче-

ская библиотека»  

(1 библиотека) 

 Муниципальная 

межпоселенческая библиотека 

Питкярантское 

городское поселение  

МУ «Питкярантская 

городская библио-

тека (1библиотека) 

 Муниципальная городская 

библиотека 

Импилахтинское 

сельское поселение 

 

МУК «Дом культу-

ры п. Импилахти» 

(1 библиотека) 

Импилахтинская сельская 

библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Ляскельское сель-

ское поселение 

 

МУК «Дом народ-

ного творчества 

п. Ляскеля»             

(3 библиотеки) 

Ляскельская, Керисюрь-

ская, Хийденсельгская 

сельские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Салминское        

сельское поселение 

 

МУК «Дом народ-

ного творчества 

п. Салми»               

(4 библиотеки) 

Салминская, Ряймельская 

сельские библиотеки, 

Мийнальская и Мансиль-

ская сельские библиотеки 

закрыты в течение 

2010 г., в паспортизации 

не участвовали 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Харлуское сельское 

поселение 

 

МУК «Дом само-

деятельного творче-

ства» 

(2 библиотеки) 

Сельская библиотека 

п. Харлу, Рауталахтин-

ская сельская библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Прионежский  муниципальный район – 14 библиотек 

Прионежский  

муниципальный 

район 

 

МУ «Прионежская 

централизованная 

библиотечная 

система»                

(14 библиотек) 

Центральная районная 

библиотека 

Муниципальная центральная 

районная (поселенческая) 

библиотека 

Вилговская, Деревянк-

ская, Деревянская, За-

озерская, п. Кварцитный, 

Ладва-Веткинская, Лад-

винская, Нововилговская, 

Муниципальная сельская 

библиотека 
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Пайская, Педасельгская, 

Рыборецкая, Шелтозер-

ская, ст. Шуйская 

Пряжинский муниципальный район – 15 библиотек 

Пряжинский муни-

ципальный район 

 

МУ «Пряжинская 

ЦБС»                       

(4 библиотеки) 

Пряжинская центральная 

районная библиотека 

Муниципальная центральная 

районная (поселенческая) 

библиотека 

Пряжинская районная 

детская 

Муниципальная центральная 

районная детская библиотека 

Крошнозерская, Матрос-

ская сельские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека 

Ведлозерское  

сельское поселение 

 

МУ «Ведлозерская 

поселенческая 

библиотека»  

(4 библиотеки) 

Ведлозерская 

поселенческая 

Муниципальная поселенческая 

библиотека 

Кинелахтинская, Койву-

сельгская, Савиновская 

сельские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека 

Чалнинское  

сельское поселение 

 

МУ «Чалнинская 

поселенческая 

библиотека» 

(2 библиотеки) 

Чалнинская поселенче-

ская библиотека 

Муниципальная поселенческая 

библиотека 

Кутижемская сельская 

библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека 

Эссойльское  

сельское поселение 

 

МУ «Эссойльская 

поселенческая 

библиотека» 

(4 библиотеки) 

Эссойльская поселенче-

ская библиотека 

Муниципальная поселенческая 

библиотека 

Сяпсинская, Соддерская, 

Новопесковская сельские 

библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека 

Святозерское  

сельское поселение 

 

МУ «Святозерский 

дом культуры» 

(1 библиотека) 

Святозерская сельская 

библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Пудожский муниципальный район – 19 библиотек 

Пудожский  

муницпальный 

 район 

 

МУК «Пудожская 

ЦБС» (13 библио-

тек) 

Пудожская центральная 

районная библиотека 

Муниципальная центральная 

районная (поселенческая) 

библиотека 

Пудожская районная дет-

ская библиотека 

Муниципальная центральная 

районная детская библиотека 

Авдеевская, Водлинская, 

Каршевская, Коловская, 

Красноборская, Кубов-

ская, Онежская, Подпо-

рожская, Пудожгорская, 

Пяльмская, Рагнуская 

сельские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека 

Шальское сельское 

поселение 

 

МУК «Дом культу-

ры Шальского сель-

ского поселения» 

(3 библиотеки) 

Шальская, Стеклянская, 

Бочиловская сельские 

библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Кривецкое сельское 

поселение 

 

МУК «Кривецкий 

сельский дом куль-

туры» (2 библиоте-

ки) 

Кривецкая, Колодозер-

ская сельские библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Куганаволокское 

сельское поселение 

 

МУК «Куганаво-

локский сельский 

дом культуры»  

(1 библиотека) 

Куганаволокская сель-

ская библиотека 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Сегежский  муниципальный  район – 11 библиотек 

Сегежский 

 муниципальный 

МУ «Сегежская 

централизованная 

Сегежская центральная 

районная библиотека 

Муниципальная центральная 

районная (поселенческая) 
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район 

 

библиотечная сис-

тема» 

(11 библиотек) 

библиотека 

Сегежская городская 

библиотека семейного 

чтения 

Надвоицкая городская 

библиотека  

Муниципальная городская 

библиотека 

Надвоицкая городская 

детская библиотека 

Муниципальная городская 

детская библиотека 

Валдайская, Идельская,  

Каменноборская, Перто-

зерская, Полгинская, По-

повпорожская, Чернопо-

рожская сельские биб-

лиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека 

Сортавальский муниципальный район – 16 библиотек 

Сортавальский  

муниципальный 

район                    

МУ «Сортавальская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

(16 библиотек) 

Центральная городская 

библиотека г. Сортавала 

Муниципальная 

межпоселенческая библиотека 

Центральная детская 

библиотека 

Муниципальная центральная 

районная детская библиотека 

Сортавальская, Хелюль-

ская городские библиоте-

ки 

Муниципальная городская 

библиотека  

Хелюльская детская 

библиотека 

Муниципальная городская 

детская библиотека 

Вяртсильская, Заозерная, 

Кааламская, Куокканием-

ская, Партальская. Рауто-

кангасская, Рускеальская, 

Рюттюнская, Туокслах-

тинская, Хаапалампин-

ская сельские библиотеки  

Хюмпельская сельская 

(деятельность приоста-

новлена, в паспортизации 

не участвовала)   

Муниципальная сельская 

библиотека 

Суоярвский муниципальный район – 13 библиотек 

Суоярвский  

муниципальный 

район  

 

МУК 

«Суоярвская ЦБС» 

(7 библиотек) 

Суоярвская центральная 

библиотека 

Муниципальная центральная 

районная (поселенческая) 

библиотека 

Кайпинская городская Муниципальная городская 

библиотека 

Вешкельская, Лахколам-

пинская, Найстеньярв-

ская, Суоекская, Той-

вольская сельские биб-

лиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека  

Лоймольское  

сельское поселение 

 

МУ «Социально- 

культурный центр 

«Досуг» 

(4 библиотеки) 

Лоймольская, Леппя-

сюрьская, Райконкосская, 

Пийтсиекская сельские 

библиотеки 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

Поросозерское 

сельское поселение 

 

МУК «Поросозер-

ский центр досуга» 

(2 библиотеки) 

Поросозерская сельская 

библиотека № 8, Поросо-

зерская сельская библио-

тека № 10 

Муниципальная сельская 

библиотека в составе КДУ 

 



Приложение 2 

 

Характеристика библиотечной сети Республики Карелия 
 

Муниципальные районы / городские округа В
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Беломорский муниципальный район 28 0 12 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 

Калевальский национальный район 13 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

Кемский муниципальный район 18 0 9 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 

Кондопожский муниципальный район 31 0 12 0 0 0 1 14 0 1 1 2 0 

Костомукшский городской округ 15 0 3 0 1 1 0 6 0 1 2 1 0 

Лахденпохский муниципальный район 24 0 16 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 

Лоухский муниципальный район 22 0 13 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 

Медвежьегорский муниципальный район 42 0 26 0 1 0 1 11 1 1 1 0 0 

Муезерский муниципальный район 24 0 14 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 

Олонецкий национальный муниципальный район 27 0 11 0 1 0 1 11 1 1 0 1 0 

Петрозаводский городской округ 124 3 14 1 14 15 3 38 9 9 2 13 3 

Питкярантский муниципальный район 21 0 10 0 0 0 1 9 0 1 0 0 0 

Прионежский муниципальный район 30 0 14 1 0 0 0 13 0 1 0 1 0 

Пряжинский национальный муниципальный район 24 0 15 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 

Пудожский муниципальный район 36 0 19 0 0 0 1 15 1 0 0 0 0 

Сегежский муниципальный район 32 0 11 0 1 1 0 10 0 2 2 5 0 

Сортавальский муниципальный район 33 0 15 0 2 1 0 12 0 1 1 1 0 

Суоярвский муниципальный район 27 0 13 0 0 0 1 11 0 1 1 0 0 

ВСЕГО: 571 3 235 2 21 18 10 211 12 20 11 25 3 
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Приложение 3 

 

Сводная характеристика библиотечной системы Республики Карелия 
 

Типы библиотек 

Количество 

библиотек  

 

Количество 

пользователей 

(ед.) 

Количество 

посещений  

 

Выдано  

изданий  

(тыс. экз.) 

Библиотечный 

фонд  

 

Число  

библиотечных 

работников 

республиканские (всех видов) 3 153450 792463 1375295 1919585 165 

муниципальные (всех видов) 235 332964 2188567 5811797 3330366 609 

специальные б-ки Минкультуры 4 362 1859 4568 72524 6 

научные библиотеки 2 946 15586 65020 423875 11 

библиотеки ВУЗов 21 73227 802423 1671995 2225812 209 

библиотеки ССУЗов 18 18368 308668 596294 641260 43 

библиотеки НПО (профучилища, лицеи) 10 3662 26537 31138 167638 10 

школьные библиотеки 211 68842 881796 1352634 2977842 229 

библиотеки спецшкол, интернатов 12 1395 24075 59317 104076 12 

библиотеки учреждений доп. образования 20 6234 33039 68403 190572 20 

технические, научно-технич. библиотеки 11 17181 79828 283929 295519 13 

библиотеки общественных организаций 3 627 400 2310 19092 3 

Библиотеки предприятий, учреждений, ор-

ганизаций, всего:  21 12936 57800 103569 165906 24 

в т. ч.: библиотеки здравоохранения 8 3251 23807 34889 35668 9 

библиотеки УФСИН 6 2888 6484 14150 22801 7 

библиотеки организаций разных типов 7 6797 27509 54530 107437 8 

Всего 571 690194 5213041 11426269 12534067 1354 
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Приложение 4 
 

Характеристика библиотечного обслуживания по муниципальным районам / городским округам 
 

Муниципальный район / 

городской округ 

 

Количест-

во библио-

тек 

Количество 

пользователей 

Библио-

течный 

фонд 

Выдано  

изданий 

Количество 

посещений 

Число  

библиотеч-

ных работ-

ников 

Беломорский муниципальный район 28 13982 350690 356265 156800 48 

Калевальский национальный район 13 10116 122536 320412 107653 27 

Кемский муниципальный район 18 24464 286121 342518 120640 36 

Кондопожский муниципальный район 31 38848 664276 544344 200087 59 

Костомукшский городской округ 15 20612 309337 352368 320815 52 

Лахденпохский муниципальный район 24 8230 198626 161084 70714 34 

Лоухский муниципальный район 22 13953 224333 293058 106473 37 

Медвежьегорский муниципальный район 42 28955 644903 444869 181416 59 

Муезерский муниципальный район 24 8604 250169 200337 77216 32 

Олонецкий национальный  

муниципальный район 27 14452 284606 289350 120062 45 

Петрозаводский городской округ 124 369399 6676678 5611611 2757532 592 

Питкярантский муниципальный район 21 17713 265877 364790 128148 37 

Прионежский муниципальный район 30 12493 342416 221740 97971 42 

Пряжинский национальный муниципальный район 24 15145 190363 287895 117216 36 

Пудожский муниципальный район 36 16407 357066 323095 122423 49 

Сегежский муниципальный район 32 34266 599793 536251 219441 69 

Сортавальский муниципальный район 33 22558 414531 409769 184548 57 

Суоярвский муниципальный район 27 19997 351746 366513 123886 43 

ВСЕГО: 571 690194 12534067 11426269 5213041 1354 
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Приложение 5 

Характеристика библиотек по количеству пользователей 
 

 

Типы библиотек 

Общее  

количество 

пользователей  

Число библиотек с количеством пользователей: 

До 100 

чел. вкл. 

100 – 

300 

500 – 

1000 

1000 – 

3000 

3000 – 

5000 

5000 – 

40000 

Свыше 

40000 

республиканские библиотеки (всех видов) 153450 0 0 0 0 0 2 1 

муниципальные библиотеки (всех видов) 332964 26 93 41 47 13 12 1 

специальные библиотеки Минкультуры 362 3 1 0 0 0 0 0 

научные библиотеки 946 1 0 1 0 0 0 0 

библиотеки ВУЗов 73227 2 8 2 6 0 3 0 

библиотеки ССУЗов 18368 0 4 5 9 0 0 0 

библиотеки НПО (училища, лицеи) 3662 0 8 2 0 0 0 0 

школьные библиотеки 68842 56 101 49 5 0 0 0 

библиотеки спецшкол, интернатов 1395 4 8 0 0 0 0 0 

библиотеки учреждений доп. образования 6234 3 13 4 0 0 0 0 

технические библиотеки 17181 0 0 3 6 2 0 0 

библиотеки общественных организаций 627 1 2 0 0 0 0 0 

Библиотеки предприятий, учреждений,  

организаций, всего:  12936 3 13 2 2 0 1 0 

библиотеки здравоохранения 3251 1 6 0 1 0 0 0 

библиотеки УФСИН 2888 1 3 1 1 0 0 0 

библиотеки организаций разных типов 6797 1 4 1 0 0 1 0 

Всего 690194 99 251 109 75 15 18 2 
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Приложение 6 

 

Характеристика библиотек по количеству посещений 
 

Типы библиотек 

Общее  

количество 

посещений  

Число библиотек с количеством посещений: 

До 1000 
1000 - 

3000 

3000 - 

5000 

5000 - 

10000 

10000 - 

50000 

50000 - 

100000 

100000 - 

200000 

Свыше 

200000 

республиканские библиотеки (всех видов) 792463 0 0 0 0 1 0 1 1 

муниципальные библиотеки (всех видов) 2188567 32 70 44 35 47 3 1 1 

специальные библиотеки Минкультуры 1859 4 0 0 0 0 0 0 0 

научные библиотеки 15586 1 0 0 0 1 0 0 0 

библиотеки ВУЗов 802423 1 4 1 2 5 1 2 1 

библиотеки ССУЗов 308668 0 3 0 3 12 0 0 0 

библиотеки НПО (училища, лицеи) 26537 3 3 3 1 0 0 0 0 

школьные библиотеки 881796 56 56 33 49 17 0 0 0 

библиотеки спецшкол, интернатов 24075 0 10 2 0 0 0 0 0 

библиотеки учреждений доп. образования 33039 10 7 2 1 0 0 0 0 

технические библиотеки 79828 0 5 0 3 3 0 0 0 

библиотеки общественных организаций 400 3 0 0 0 0 0 0 0 

Библиотеки предприятий, учреждений,  

организаций, всего:  57800 9 8 1 2 1 0 0 0 

библиотеки здравоохранения 23807 2 3 1 2 0 0 0 0 

библиотеки УФСИН 6484 3 3 0 0 0 0 0 0 

библиотеки организаций разных типов 27509 4 2 0 0 1 0 0 0 

Всего 5213041 119 166 86 96 87 4 4 3 
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Приложение 7 
 

Характеристика библиотек по объему книговыдачи 
 

Типы библиотек 

 Книговыда-

ча всего (в 

тыс. экз.)   

Число библиотек с объемом книговыдач (экз.): 

До 

2000 

2000 – 

5000 

5000 – 

10000 

10000 – 

20000 

20000 – 

50000 

50000 – 

100000 

100000 – 

500000 

500000 – 

1000000 

свыше 

1 млн 

республиканские библиотеки (всех 

видов) 1375295 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

муниципальные библиотеки  

(всех видов) 5811797 22 41 55 43 40 19 13 0 0 

специальные библиотеки  

Минкультуры РК 4568 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

научные библиотеки 65020 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

библиотеки ВУЗов 1671995 2 2 2 3 0 2 3 1 0 

библиотеки ССУЗов 596294 1 2 1 5 6 2 1 0 0 

библиотеки НПО (училища,  

лицеи) 31138 4 5 1 0 0 0 0 0 0 

школьные библиотеки 1352634 63 56 49 34 8 1 0 0 0 

библиотеки спецшкол,  

интернатов 59317 5 4 2 0 1 0 0 0 0 

библиотеки учреждений доп.  

образования 68403 12 3 2 3 0 0 0 0 0 

технические библиотеки 283929 2 0 3 0 4 2 0 0 0 

библиотеки общественных 

организаций 2310 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Библиотеки предприятий,  

учреждений, организаций,  

всего:  103569 10 3 7 0 1 0 0 0 0 

библиотеки здравоохранения 34889 3 1 4 0 0 0 0 0 0 

библиотеки УФСИН 14150 4 1 1 0 0 0 0 0 0 

библиотеки организаций разных 

типов 54530 3 1 2 0 1 0 0 0 0 

Всего 11426269 128 117 122 88 60 28 18 2 0 

 



 49 

 Приложение 8 

 

Информационно-библиотечное обслуживание 
 

 

Типы библиотек 

Число абонентов, единиц  
Число  

посещений 

Интернет-

сайтов 

 

 

Число 

библио-

тек, 

имеющих 

сайт 

Выполнено 

справок, 

ед. 

Межбиблиотечный 

абонемент 
Число библиотек 

Всего Число 

индиви-

дуальных 

Число 

коллек-

тивных 

получено 

док-ов из 

других 

библио-

тек 

выдано 

док-ов 

другим 

библио-

текам 

полу-

чивших 

док-ты 

по МБА 

выдав-

ших 

док-ты 

по МБА 

 

республиканские библиотеки (всех видов) 577 136 441 474728 3 73128 2241 16699 3 3 

муниципальные библиотеки (всех видов) 2571 1987 584 202493 8 229418 17106 11550 109 37 

специальные библиотеки Минкультуры 10 0 0 0 0 50 129 14 2 1 

научные библиотеки 68 52 16 2480 1 5545 220 86 1 1 

библиотеки ВУЗов 49 3 46 493240 10 52928 2051 1949 7 4 

библиотеки ССУЗов 0 0 0 6442 4 23988 84 22 7 4 

библиотеки НПО (училища, лицеи) 0 0 0 0 0 4104 109 12 3 1 

школьные библиотеки 868 378 35 2017 8 33676 1047 542 39 37 

библиотеки спецшкол, интернатов 6 3 6 100 1 898 229 16 3 2 

библиотеки учреждений доп. образования 265 63 5 2124 2 14859 44 38 3 4 

технические библиотеки 34 15 19 270 3 4002 56 51 6 5 

библиотеки общественных организаций 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 

Библиотеки предприятий, учреждений,  

организаций, всего:  9 4 5 0 0 820 345 0 2 0 

библиотеки здравоохранения 9 4 5 0 0 139 45 0 1 0 

библиотеки УФСИН 0 0 0 0 0 0 300 0 1 0 

библиотеки организаций разных типов 0 0 0 0 0 681 0 0 0 0 

Всего 4457 2641 1157 1183894 40 443431 23661 30979 185 99 
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Приложение 9 

 

Электронные справочно-библиографические ресурсы 
 

Типы библиотек 

 

Объем собст-

венных баз 

данных (ед.)  

 

Из них:  Число  

библиотек,  

создающих 

электронные 

БД 

 

Число 

библиотек, 

создающих ЭК  

 

Библиогра-

фические БД  

 

в т.ч. объём 

ЭК 

  

республиканские библиотеки (всех видов) 1686711 1618183 1457183 3 3 

муниципальные библиотеки (всех видов) 455070 454205 257481 20 11 

специальные библиотеки Минкультуры 3257 3257 3257 3 3 

научные библиотеки 83456 83456 83456 1 1 

библиотеки ВУЗов 2382395 2382395 2362755 12 12 

библиотеки ССУЗов 122311 119857 105761 8 8 

библиотеки НПО (училища, лицеи) 38100 31100 9000 2 2 

школьные библиотеки 161741 138619 81028 31 22 

библиотеки спецшкол, интернатов 0 0 0 0 0 

библиотеки учреждений доп. образования 18680 15312 1274 5 1 

технические библиотеки 18190 18190 18190 6 6 

библиотеки общественных организаций 0 0 0 0 0 

Библиотеки предприятий, учреждений, органи-

заций, всего:  0 0 0 0 0 

библиотеки здравоохранения 0 0 0 0 0 

библиотеки УФСИН 0 0 0 0 0 

библиотеки организаций разных типов 0 0 0 0 0 

Всего 4969911 4864574 4379385 91 69 
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Приложение 10 
 

Формирование библиотечного фонда. Характеристика библиотечного фонда по составу 
 

Типы библиотек 

Число библиотек, 

имеющих   Поступи-

ло всего 

докумен-

тов за 2010 

год  

В том числе: 

Из общег 

объема фонда 

Печат-

ные до-

кумен-

ты 

Электрон-

ные доку-

менты 

Аудио-

визуаль-

ные до-

кументы 

На язы-

ках наро-

дов Рос-

сии 

На ино-

странных 

языках 

Аудио-

визуальные 

документы  

 Электрон-

ные доку-

менты  

республиканские библиотеки  

(всех видов) 3 3 24978 21615 966 2397 128 1606 

муниципальные библиотеки  

(всех видов) 62 95 254001 253257 505 239 489 1348 

специальные библиотеки  

Минкультуры 1 2 733 728 5 0 0 16 

научные библиотеки 0 1 2168 2168 0 0 0 300 

библиотеки ВУЗов 8 11 49726 48595 1113 18 443 1631 

библиотеки ССУЗов 4 8 6383 6222 161 0 208 0 

библиотеки НПО (училища, лицеи) 1 5 6732 6688 44 0 3 10 

школьные библиотеки 85 156 104340 102930 1216 222 167 736 

библиотеки спецшкол, интернатов 2 4 1856 1766 80 10 0 0 

библиотеки учреждений доп.  

образования 8 11 2152 2037 88 27 0 0 

технические библиотеки 0 2 9299 9270 29 0 0 0 

библиотеки общественных  

организаций 1 2 218 218 0 0 0 0 

Библиотеки предприятий,  

учреждений, организаций, всего:  0 0 2035 2035 0 0 0 0 

библиотеки здравоохранения 0 0 122 122 0 0 0 0 

библиотеки УФСИН 0 0 1107 1107 0 0 0 0 

библиотеки организаций разных 

типов 0 0 806 806 0 0 0 0 

Всего 175 300 464621 457529 4207 2913 1438 5647 
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(продолжение) 

 

 

 

Типы библиотек 
Выбыло всего 

документов за 

2010 год 

В том числе: Из общего объема фонда 

Печатные  

Документы 

 

 

Электронные 

документы 

 

Аудио-

визуальные 

документы 

На языках  

народов  

России 

 

На иностран-

ных языках 

 

республиканские библиотеки (всех видов) 23731 19568 187 3976 4 3208 

муниципальные библиотеки (всех видов) 204188 203319 285 584 151 578 

специальные библиотеки Минкультуры 743 443 0 0 3 2 

научные библиотеки 4455 4455 0 0 0 3444 

библиотеки ВУЗов 46564 46557 7 0 326 33 

библиотеки ССУЗов 36058 35850 0 0 0 0 

библиотеки НПО (училища, лицеи) 14690 14690 0 0 0 0 

школьные библиотеки 173205 173203 2 0 35 276 

библиотеки спецшкол, интернатов 2674 2672 2 0 0 0 

библиотеки учреждений доп. образования 3049 3049 0 0 0 0 

технические библиотеки 6946 6946 0 0 0 0 

библиотеки общественных организаций 3 3 0 0 0 0 

Библиотеки предприятий, учреждений, 

организаций, всего:  2228 2228 0 0 0 0 

библиотеки здравоохранения 47 47 0 0 0 0 

библиотеки УФСИН 1345 1345 0 0 0 0 

библиотеки организаций разных типов 836 836 0 0 0 0 

Всего 518534 512983 483 4560 519 7541 
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(продолжение) 
 

 

 

Типы библиотек 
Состоит 

всего на 

01.01.2011 

В том числе: Из общего объема фонда 

Печатные 

документы  

Электронные 

документы 

Аудио-

визуальные 

документы 

На языках  

народов 

 России 

 

На  

иностранных 

языках 

 

республиканские библиотеки (всех видов) 1919585 1828360 8747 82478 3138 62121 

муниципальные библиотеки (всех видов) 3330366 3322333 3546 4487 4448 17282 

специальные библиотеки Минкультуры 72524 72463 45 16 20 3071 

научные библиотеки 423875 423865 10 0 0 129402 

библиотеки ВУЗов 2225812 2190018 29825 5969 4091 69392 

библиотеки ССУЗов 641260 636228 622 4410 0 120 

библиотеки НПО (училища, лицеи) 167638 167183 430 5 57 26 

школьные библиотеки 2977842 2950309 21958 4662 21359 13346 

библиотеки спецшкол, интернатов 104076 103634 247 201 0 0 

библиотеки учреждений доп. образования 190572 186318 2655 1599 17 240 

технические библиотеки 295519 295460 59 0 0 0 

библиотеки общественных организаций 19092 18677 128 287 0 3 

Библиотеки предприятий, учреждений,  

организаций, всего:  165906 165906 0 0 249 165 

библиотеки здравоохранения 35668 35668 0 0 0 0 

библиотеки УФСИН 22801 22801 0 0 0 0 

библиотеки организаций разных типов 107437 107437 0 0 249 165 

Всего 12534067 12360754 68272 104114 33379 295168 



 

Приложение 11 

 

Характеристика библиотек по объему библиотечного фонда 
 

Типы библиотек 
Общий  объем 

библиотечного 

фонда  

Число библиотек с объемом фонда: 

1000 – 

5000 

5000 – 

10000 

10000 – 

20000 

20000 – 

100000 

100000 – 

300000 

300000 – 

500000 

500000 – 

1000000 

свыше 

1 млн 

республиканские библиотеки (всех видов) 1919585 0 0 0 0 2 0 0 1 

муниципальные библиотеки (всех видов) 3330366 37 87 68 38 2 0 0 0 

специальные библиотеки Минкультуры 72524 0 0 3 1 0 0 0 0 

научные библиотеки 423875 0 1 0 0 0 1 0 0 

библиотеки ВУЗов 2225812 1 1 5 6 1 1 0 1 

библиотеки ССУЗов 641260 1 1 1 15 0 0 0 0 

библиотеки НПО (училища, лицеи) 167638 1 2 3 4 0 0 0 0 

школьные библиотеки 2977842 33 52 86 40 0 0 0 0 

библиотеки спецшкол, интернатов 104076 2 7 2 1 0 0 0 0 

библиотеки учреждений доп. образования 190572 10 4 4 2 0 0 0 0 

технические библиотеки 295519 1 1 4 5 0 0 0 0 

библиотеки общественных организаций 19092 1 1 1 0 0 0 0 0 

Библиотеки предприятий, учреждений,  

организаций, всего:  165906 13 1 4 3 0 0 0 0 

библиотеки здравоохранения 35668 7 0 1 0 0 0 0 0 

библиотеки УФСИН 22801 5 0 1 0 0 0 0 0 

библиотеки организаций разных типов 107437 1 1 2 3 0 0 0 0 

Всего 12534067 100 158 181 115 5 2 0 2 
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Приложение 12 

 

Материально-техническая база библиотек 
 

Типы библиотек 
Общая  

площадь 

помеще-

ний кв. м 

 

Из них: Характеристика помещений, кв. м 

для  

хранения 

фондов  

 

 

для  

обслужива-

ния читате-

лей  

 

требует 

капи-

таль-

ного 

 ремон-

та 

 

ава-

рий-

ное 

 

 

 

в оператив-

ном управ-

лении 

 

 

арендо-

ванное 

 

 

 

в соб-

ствен-

ности 

 

 

 

по до-

говору 

безвоз-

мезд-

ного 

пользо-

вания 

 

республиканские библиотеки  

(всех  видов) 6030,6 2637,4 1548,2 3523 0 5162,8 867,8 0 0 

муниципальные библиотеки  

(всех видов) 30144 3559 20822 1943,2 717 21605,9 7193 0 560,9 

специальные библиотеки Минкультуры 258 153 105 161 0 190 0 0 68 

научные библиотеки 1094,2 661,2 240,9 0 0 1094,2 0 0 0 

библиотеки ВУЗов 7974,7 1766,6 6158,6 395,9 0 5792,6 1326,3 62 801,8 

библиотеки ССУЗов 2824,9 668,5 2156,4 284,6 0 2325,5 271,5 0 147,9 

библиотеки НПО (училища, лицеи) 900,7 335 543,7 0 0 900,7 0 0 0 

школьные библиотеки 12102,48 2854,44 9060,87 682,3 50 10912,18 88,7 207 361 

библиотеки спецшкол, интернатов 669,1 165 504,1 81 0 669,1 0 0 0 

библиотеки учреждений доп.  

образования 950,7 239,5 519 0 0 931 12 0 7,7 

технические библиотеки 1202,5 479,3 690,4 100 0 0 0 1202,5 0 

библиотеки общественных организаций 87 0 14 0 0 0 53 20 14 

Библиотеки предприятий,  

учреждений, организаций, всего:  1192,2 261,7 599,5 238 0 1027,2 0 130 35 

библиотеки здравоохранения 345,9 14 268,9 0 0 345,9 0 0 0 

библиотеки УФСИН 233 0 66 0 0 233 0 0 0 

библиотеки организаций разных типов 613,3 247,7 264,6 238 0 448,3 0 130 35 

Всего 65431,08 13780,64 42962,67 7409 767 50611,18 9812,3 1621,5 1996,3 
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(продолжение) 

 

 

 

Типы библиотек 

Количество библиотек 

Имеют 

площадь 

для хране-

ния фондов 

 

аварийных 

 

 

 

 

требуют 

капре-

монта 

 

 

арендо-

ванных 

 

 

в операти-

овном 

управлении 

 

в собст-

венности 

 

 

по до-

говору 

безвоз-

мездно-

го поль-

зования 

республиканские библиотеки (всех видов) 3 0 1 1 3 0 0 

муниципальные библиотеки (всех видов) 92 1 9 58 158 0 9 

специальные библиотеки Минкультуры 3 0 2 0 3 0 1 

научные библиотеки 1 0 0 0 2 0 0 

библиотеки ВУЗов 8 0 1 11 8 1 2 

библиотеки ССУЗов 11 0 2 3 14 0 1 

библиотеки НПО (училища, лицеи) 10 0 0 0 10 0 0 

школьные библиотеки 149 1 11 2 198 3 5 

библиотеки спецшкол, интернатов 7 0 1 0 12 0 0 

библиотеки учреждений доп. образования 10 0 0 1 18 0 1 

технические библиотеки 9 0 1 0 0 11 0 

библиотеки общественных организаций 0 0 0 1 0 1 1 

Библиотеки предприятий, учреждений,  

организаций, всего:  5 0 2 0 18 2 1 

библиотеки здравоохранения 1 0 0 0 8 0 0 

библиотеки УФСИН 0 0 0 0 6 0 0 

библиотеки организаций разных типов 4 0 2 0 4 2 1 

Всего 308 2 30 77 444 18 21 
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(продолжение) 

 

Типы библиотек 

Число поса-

дочных 

мест для 

пользова-

телей 

 

Число биб-

лиотечных 

пунктов, 

ед.  

Технические средства (единиц) 

число 

ПК 

 

Число 

библио-

тек, 

имеющих 

ПК 

Число 

копиро-

вально-

множи-

тель-ной 

техники 

 

Число 

транс-

портных 

средств 

Число 

номе-

ров 

теле-

фонов  

 

Число 

библио-

тек, 

имею-

щих те-

лефоны 

Наличие 

доступа в 

Интернет  

 

республиканские библиотеки  

(всех видов) 236 35 227 3 20 3 21 3 3 

муниципальные библиотеки 

(всех видов) 2370 175 316 88 99 2 104 77 52 

специальные библиотеки Минкультуры 4 1 5  3 0 2 2 2 

научные библиотеки 32 0 7 1 6 0 1 1 1 

библиотеки ВУЗов 1337 1 380 20 39 0 33 17 17 

библиотеки ССУЗов 500 3 64 17 26 0 8 8 13 

библиотеки НПО (училища, лицеи) 223 1 9 8 1 0 1 1 1 

школьные библиотеки 2214 2 204 162 121 0 4 4 89 

библиотеки спецшкол, интернатов 143 1 13 9 3 0 0 0 2 

библиотеки учреждений доп. 

образования 214 1 21 15 10 0 5 5 10 

технические библиотеки 122 10 24 10 6 0 13 11 9 

библиотеки общественных организаций 16 0 1 1 1 0 1 1 1 

Библиотеки предприятий,  

учреждений, организаций, всего:  212 1 5 5 3 0 4 4 2 

библиотеки здравоохранения 52 0 3 3 2 0 3 3 1 

библиотеки УФСИН 78 0 1 1 0 0 0 0 0 

библиотеки организаций разных типов 82 1 1 1 1 0 1 1 1 

Всего 7623 231 1276 339 338 5 197 134 202 
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Приложение 13 

 

Характеристика библиотек по общей площади помещений 
 

 

Типы библиотек 

Всего 

биб-

лиотек  

Число библиотек, имеющих общую площадь помещений (кв. м) 

До 10 От 11 

до 30 

От 31 

до 60 

от 61 

до 100 

от 101 до 

200 

от 201 

до 300 

от 301 

до 500 

от 501 

до 1000 

от 1001 

до 5000 

Свыше 

5000 

республиканские библиотеки 

(всех видов) 

3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

муниципальные библиотеки  

(всех видов) 

235 0 15 74 49 63 12 11 10 1 0 

специальные библиотеки  

Минкультуры РК 

4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

научные библиотеки 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

библиотеки ВУЗов 21 0 1 5 4 3 4 1 1 2 0 

библиотеки ССУЗов 18 0 0 3 1 9 3 2 0 0 0 

библиотеки НПО (училища,  

лицеи) 

10 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 

школьные библиотеки 211 3 37 82 69 20 0 0 0 0 0 

библиотеки спецшкол,  

интернатов 

12 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 

библиотеки учреждений доп.  

образования 

20 2 6 9 1 2 0 0 0 0 0 

технические библиотеки 11 0 1 1 3 5 1 0 0 0 0 

библиотеки общественных  

организаций 

3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Библиотеки предприятий,  

учреждений, организаций, 

всего:  

21 1 4 9 5 2 0 0 0 0 0 

библиотеки здравоохранения 8 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 

библиотеки УФСИН 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 

библиотеки организаций разных 

типов 

7 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 

Всего 571 6 68 192 146 107 20 14 12 6 0 
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Приложение 14 

 

Характеристика библиотечного персонала по образованию  и возрасту 
 

Типы библиотек 

Численность 

библиотечных 

работников - 

всего, чел.  

Из них имеют образование     В том числе в возрасте 

высшее 

профес-

сиональ-

ное 

  

 в том 

числе 

библио-

течное  

среднее 

профес-

сио-

нальное 

 

в том 

числе 

библио-

течное 

до 30 

лет 
от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 

 

республиканские библиотеки (всех видов) 165 140 73 23 21 22 110 33 

муниципальные библиотеки (всех видов) 609 277 132 312 234 60 418 131 

специальные библиотеки Минкультуры 6 4 1 2 2 0 5 1 

научные библиотеки 11 10 2 1 1 0 6 5 

библиотеки ВУЗов 209 170 25 20 11 33 138 38 

библиотеки ССУЗов 43 27 2 13 11 4 23 17 

библиотеки НПО (училища, лицеи) 10 3 0 5 4 0 8 2 

школьные библиотеки 229 90 22 118 68 11 159 61 

библиотеки спецшкол, интернатов 12 6 0 5 3 1 7 4 

библиотеки учреждений доп. образования 20 12 1 5 0 3 11 6 

технические библиотеки 13 8 4 5 3 1 11 1 

библиотеки общественных организаций 3 3 0 0 0 0 2 1 

Библиотеки предприятий, учреждений, 

организаций, всего:  24 10 3 11 3 2 17 5 

библиотеки здравоохранения 9 5 2 3 0 0 7 2 

библиотеки УФСИН 7 1 0 5 0 2 5 0 

библиотеки организаций разных типов 8 4 1 3 3 0 5 3 

Всего 1354 760 265 520 361 137 915 305 
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