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библиотек Карелии «Опыт разработки дорожных карт»

Петрозаводск, 15 октября 2013 г.



В американской культуре термин 

«Дорожная карта» (Road map) в 

одном из переносных смыслов значит 

«план, как двигаться дальше», планы 

на будущее, на перспективу; 

наглядное представление сценария 

развития



ПОКАЗАТЕЛЬ:

Увеличение объема электронных 

баз данных библиотек РК, 

включая КБС «Фолиант-Карелия» 

и СКБР (по сравнению с 

предыдущим годом)



По Дорожной карте Национальной библиотеки РК:

Точка отсчета: 2012 год - 1,288 млн. записей

(процентов)

2012 год    2013 год   2014 год   2015 год  2016 год  2017 год  2018год

8,4%         8,1%          7,5%         7%            6,3%        5,9%       5,6%

ИЛИ

108,2т.БЗ  113,1т.БЗ  113,2т.БЗ   и т.д.

По Дорожной карте сферы культуры РК:

Точка отсчета: 2012 год - 4,6 млн. записей

(процентов)

2012 год   2013 год  2014 год   2015 год  2016 год  2017 год   2018 год

4,5%         4%            4%            4%            4%            4%            4%

ИЛИ

207т.БЗ   192т.БЗ     200т.БЗ    208т.БЗ    216т.БЗ   225т.БЗ    234т.БЗ

Значение показателя



МЕРОПРИЯТИЯ   

ПО  ДОСТИЖЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ



Отражение в электронном каталоге 100% новых 

поступлений документов (печатных, электронных и др.) 

в библиотечный фонд библиотек Карелии;

Ретроконверсия (перевод в электронный формат) 100% 

карточных каталогов, в т.ч. через заимствование 

библиографических записей на документы 

библиотечного фонда из СКБР;

Увеличение числа аналитических библиографических 

записей на статьи из газет, журналов, сборников, в 

т.ч. через заимствование библиографических 

записей из электронных каталогов АРБИКОН;

Создание Сводного каталога библиотек РК на основе 

АИБС «Фолиант»;

Организации устойчивого функционирования 

программно-технического комплекса, 

обеспечивающего доступ, хранение, резервное 

копирование и безопасность данных электронных 

каталогов библиотек Карелии;

Организационно-методическое обеспечение создания 

и развития электронных каталогов библиотек РК.



ОБЪЕМ КАТАЛОГА

Сводный 

корпоративный 

каталог Карелии

5 млн. БЗ

ОБЪЕМ КАТАЛОГА

Республиканские 

библиотеки

1 627 833 БЗ

ОБЪЕМ КАТАЛОГА

Муниципальные

общедоступные

библиотеки

484 804 БЗ

ОБЪЕМ КАТАЛОГА

Библиотеки  учебных и 

научных учреждений

2 965 756 БЗ

ПетрГУ – 2 535 191

КНЦ РАН – 118 563

РАНХ и ГС – 183 917

НБ РК – 1 370 330

ДЮБ  - 217 302

КРБС – 40 201

Петрозаводск -259 956

Костомукша – 52 285

Кондопога – 46 650

Беломорск – 46 613

На 01.09.2013 г.



Остальные районы

< 10 %

Сегежа

42 %

Кондопога

57 %

Беломорск

70 %

Петрозаводск

85 %

Костомукша

88 %

Муниципальные 

библиотеки РК: отражение 

библиотечного фонда в 

электронных каталогах
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Муниципальные 

библиотеки РК: 

пополнение электронных 

каталогов в 2012 году (БЗ)



Деятельность 

муниципальных библиотек 

РК по созданию ЭК:

за I-III кварталы 2013 года 

и планы на  2014 год



На 01.10.2013г План на 2014 г. План по БЗ на 2014 г.

Костомукшский ГО 88% 3% 5 000

Петрозаводский ГО 85% 12% 13 500

Беломорский МР  70% 10% 7 100

Кондопожский МР 57% ??? ???

Сегежский МР 42% 30%

Кемский МР                    12,20% 26% 15 000

Суоярвский МР 9,40% 23,50% 14 500

Прионежский МР(2013) 1% 4,5% 2 500

Олонецкий МР (2012) 9,6% 26,4% 11 000

Сортавальский МР 19,4% 13,6% 8 000

Медвежьегорский МР 14% 4% 4 000

Пряжинский МР (2012) 9% 28%

Пудожский МР 1,7% 26,5% 14300

Лоухский МР 8,8% ??? ???

Муезерский МР (2013) ??? ???

Калевальский МР – – –

Лахденпохский МР – – –

Питкярантский МР – – –



Задачи для 

муниципальных 

библиотек на 2013 год

Анализ библиотечного фонда по названиям.

Анализ ЭК по видам документов.

Определить нормативы времени  на создание 

записей (собственных, заимствованных).

Произвести общий расчет времени на 

выполнение работы по созданию ЭК.

Отражать полученные данные в планах и отчетах 

как в абсолютных цифрах, так и в процентах



Деятельность

Национальной библиотеки РК 

по организационно-

методическому обеспечению 

создания и развития 

электронных каталогов 

библиотек Карелии



Модуль предназначен для небольших библиотек.

Позволяет в упрощенной форме  создавать и заимствовать записи из 

Сводного корпоративного каталога библиотек Карелии.

Технология работы с ним  рассказана на республиканском семинаре 

«Совершенствование корпоративной каталогизации» от 23.09.2013 г.

Для установки нового модуля в библиотеках Республики Карелия и 

участия в обучении необходимо подать заявки в отдел каталогизации 

библиотечных фондов Национальной библиотеки РК.

«Фолиант облако» -

новый модуль 

АБИС «Фолиант»

1. Развитие 

технологий

АИБС «Фолиант»



Виртуальный 

методический

кабинет –

metod.library.karelia.ru

2. Предоставление обновляемого пакета 

методических материалов

3. Организация обучающих семинаров     

(1 раз в два года) и стажировок (ежегодно)

4. Подготовка сертифицированных 

каталогизаторов в Центре ЛИБНЕТ



Виртуальный

методический кабинет

Проект направлен на повышение 

качества оказания методической 

помощи библиотекам Республики 

Карелия



Публикуются 

презентационные 

материалы

семинаров



Три преимущества

работы в Виртуальном 

методическом кабинете

Можно работать в любое время и в любом 

удобном для вас месте. Главное – это наличие 

компьютера, подключенного к Интернет.

Можно неоднократно обращаться к 

опубликованным информационным, 

аналитическим, презентационным и видео 

материалам. Читать их в электронном виде или 

самостоятельно распечатать.

Можно использовать все опубликованные 

материалы при проведении собственных 

методических мероприятий для библиотекарей 

своего района.

Повышается:
• Доступность услуги для 

потребителей

• Оперативность 

доведения информации до 

потребителей

Расширяется:
• Охват метод. помощью

• Тематика рассмотренных 

вопросов



ПОКАЗАТЕЛЬ:

Увеличение доли публичных 

библиотек, подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве 

публичных библиотек Республики 

Карелия (процентов)



По Дорожной карте сферы культуры РК:

Точка отсчета: 2012 год

(процентов)

2012 год   2013 год   2014 год   2015 год  2016 год  2017 год   2018 год

29,7%      31,3%       32,7%        35%          45%         50%          65%

Значение показателя



Запланированные мероприятия

Заявка на участие в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации, на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов РФ по развитию учреждений 

культуры, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства, связанных с созданием 

модельных библиотек (для целей 

модернизации сельской библиотечной сети) 



Наименование субъекта Российской Федерации: Республика 

Карелия

Наименование мероприятия: Модернизация сельских 

библиотек Республики Карелия на основе создания модельных 

библиотек для обеспечения разнообразия и качества 

предоставления библиотечных услуг сельскому населению 

республики

Наименование программы: Федеральная целевая программа

«Культура России (2012-2018 годы)»

Наименование направления программы: IV. Направление по 

сохранению культурного наследия

Наименование раздела программы: Развитие и модернизация 

библиотек России

Наименование пункта программы: 96. Создание модельных 

библиотек

Дата начала мероприятия: 01.01.2014

Дата окончания мероприятия: 31.12.2014

Федеральный бюджет: 2614 тыс.руб.

Прочие источники: 2614 тыс.руб.



Мероприятия по модернизации существующей сети

сельских библиотек Республики Карелия на период 2014-

2018 гг. будут направлены на создание сети из 16

модельных сельских библиотек (из расчета одна

модельная библиотека на каждый муниципальный

район республики).

В 2014 году в Республике Карелия на базе сельских

библиотек будут созданы 4 (четыре) модельные

библиотеки, далее на период 2015-2018 гг. ежегодно по 3

(три) модельные библиотеки.

Среднерыночная стоимость планируемого к

приобретению оборудования, производимого за счет

средств субсидий для реализации мероприятий,

составляет 2614,0 тыс. руб. (по 653,0 тыс. руб. на каждую

модельную библиотеку).



Критерии отбора сельских библиотек Республики 

Карелия для создания на их базе модельных 

библиотек:

размещение библиотеки в центре сельского поселения 

республики с численностью населения свыше 1,4 тысяч 

человек;

размещение библиотеки в отремонтированном 

помещении, оснащенном библиотечной мебелью и 

охранной сигнализацией;

наличие в штате библиотеки высококвалифицированных 

библиотечных кадров, прошедших повышение 

квалификации не ранее 2009 года;

наличие каналов связи и технических возможностей для 

подключения библиотеки к сети Интернет.



Мероприятия по созданию в Республике Карелия 

модельных сельских библиотек включают 

следующие виды работ:

обновление библиотечных фондов за счет 

приобретения новых названий печатных и 

электронных изданий;

оснащение библиотек современным компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением;

подключение библиотек к сети Интернет;



Мероприятия по созданию в Республике Карелия 

модельных сельских библиотек включают следующие 

виды работ:

преобразование помещений библиотек в комфортное 

многофункциональное пространство, отвечающее 

современным запросам пользователей, за счет 

современных подходов к организации библиотечного 

пространства, обновления мебели и библиотечного 

оборудования;

внедрение новых библиотечных услуг и новых форм 

работы, направленных на развитие библиотеки как места 

встреч, общения, учебы, творческого развития, проведения 

познавательного досуга;

обучение библиотечных кадров необходимым навыкам и 

компетенциям, в т.ч. информационной грамотности, 

коммуникативным компетенциям и навыкам сетевого 

взаимодействия.



1) Гирвасская сельская библиотека МУК "Центр культуры 

и досуга Гирвасского сельского поселения"

Гирвасское сельское поселение Кондопожского 

муниципального района. Численность населения 

поселения 1482 чел.; 

2) Чалнинская сельская библиотека

Чалнинское сельское поселение Пряжинского 

муниципального района. Численность населения в 

поселении 3249 чел.;

3) Сосновецкая сельская библиотека МБУК 

"Беломорская ЦБС"

Сосновецкое сельское поселение Беломорского 

муницирального района. Численность населения 2636 чел;

4) Хаапалампинская сельская библиотека МКУ 

"Сортавальская межпоселенческая районная библиотека

Хаапалампинское сельское поселение Сортавальского 

муниципального района. Численность населения 2214 чел.

2014 год



Запланированные 

мероприятия

Заявка на участие в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации, на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов РФ по развитию учреждений 

культуры, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального 

строительства, связанных с созданием 

общероссийской системы доступа к 

Национальной электронной библиотеке



Наименование субъекта Российской Федерации: Республика 

Карелия

Наименование мероприятия: Модернизация технологической 

инфраструктуры библиотек Республики Карелия и организация 

Виртуальных читальных залов для обеспечения доступа 

населения республики к Национальной электронной библиотеке

Наименование программы: Федеральная целевая программа

«Культура России (2012-2018 годы)»

Наименование направления программы: II. Направление по 

внедрению информационно-коммуникационных технологий в 

сферу культуры и информатизация отрасли

Наименование раздела программы: Обеспечение доступа к 

культурному наследию в цифровом виде

Наименование пункта программы: 34. Создание 

общероссийской системы доступа к Национальной электронной 

библиотеке

Дата начала мероприятия: 01.01.2014

Дата окончания мероприятия: 31.12.2014

Федеральный бюджет: 2100 тыс.руб.

Прочие источники: 2100 тыс.руб.



Мероприятия по модернизации технологической 

инфраструктуры библиотек Республики Карелия на 

период 2014-2018 г.г. будут направлены на создание сети 

Виртуальных читальных залов для доступа к НЭБ в 100 % 

общедоступных городских и сельских библиотек.

В 2014 году в Республике Карелия на базе 

общедоступных библиотек будут открыты 26 Виртуальных 

читальных залов для обеспечения доступа населения 

республики к НЭБ, далее на период 2015-2018 г.г. 

ежегодно – не менее чем в 30 общедоступных 

библиотеках.

Среднерыночная стоимость оборудования, планируемого 

к приобретению за счет средств субсидии, - 2165,6 

тыс.руб., по 83,3 тыс.руб. на 1 общедоступную 

библиотеку, в которой открывается Виртуальный 

читальный зал НЭБ.



Критерии отбора библиотек Республики 

Карелия для создания на их базе ВЧЗ для 

доступа к НЭБ:
размещение библиотеки в административном центре 

городского (сельского) поселения, входящих в состав 

муниципальных районов республики, с численностью 

населения свыше 3,0 тысяч человек;

размещение библиотеки в отремонтированном 

помещении, оснащенном библиотечной мебелью и 

охранной сигнализацией;

наличие в штате библиотеки высококвалифицированных 

библиотечных кадров, прошедших повышение 

квалификации не ранее 2009 года;

наличие каналов связи и технических возможностей для 

подключения библиотеки к сети Интернет.



Мероприятия по созданию в Республике 

Карелия на базе библиотек ВЧЗ для 

доступа к НЭБ включают следующие 

виды работ:

оснащение библиотек современным компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением;

подключение библиотек к сети Интернет;

организации Виртуальных читальных залов для 

обеспечения доступа населения республики к НЭБ; 



внедрение новых библиотечных услуг и новых форм 

работы на основе использования информационных 

ресурсов НЭБ, доступа к социально-значимой 

информации и электронным библиотечным сервисам;

обучение библиотечных кадров необходимым 

навыкам и компетенциям, в т.ч. информационной 

грамотности, коммуникативным компетенциям и 

навыкам сетевого взаимодействия. 



ПОКАЗАТЕЛЬ:

Увеличение количества 

оцифрованных единиц 

хранения библиотечных, 

музейных  и  архивных 

фондов



По Дорожной карте Национальной библиотеки РК:

Единица измерения: страница

Точка отсчета: 2012 год – 17 %

(процентов)

2012 год    2013 год   2014 год   2015 год  2016 год  2017 год  2018год

– 20              23             25             27            29            30,5

По Дорожной карте сферы культуры Республики Карелия:

Единица измерения: ед. хранения

(процентов)

2012 год   2013 год  2014 год   2015 год  2016 год  2017 год   2018 год

- 11            12              14             20            20              25

Значение показателя



МЕРОПРИЯТИЯ   ПО  

ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЯ

сохранения объемов ежегодного перевода документов 

библиотечного фонда в электронную форму, 

осуществляемого Учреждением самостоятельно на основе 

эффективного использования кадрового потенциала, 

оборудования, внедрения норм труда на выполняемые 

виды работ;

привлечения средств федерального бюджета на 

выполнение работ по переводу документов библиотечного 

фонда Учреждения в электронную форму (участие в 

федеральных проектах Президентской библиотеки 

им.Б.Н.Ельцина, создания Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ));



организация устойчивого функционирования 

программно-технического комплекса сканирования и 

обработки изображений, обеспечивающего 

необходимый уровень производительности 

выполняемых работ и соответствия установленным в 

Учреждении критериям качества создаваемого 

цифрового контента;

включение ежегодно в электронную библиотеку 

Учреждения с учетом норм авторского права не менее 

10 процентов издаваемых в Республике Карелия 

наименований книг.



ПОКАЗАТЕЛЬ:

Количество виртуальных музеев и 

электронных библиотек, 

созданных при поддержке 

бюджета Республики Карелия



По Дорожной карте Национальной библиотеки РК:

(единиц)

2012 год    2013 год   2014 год   2015 год  2016 год  2017 год  2018год

– 1               1               1               1              1               1

По Дорожной карте сферы культуры РК:

(единиц)

2012 год   2013 год  2014 год   2015 год  2016 год  2017 год   2018 год

1                1             2                2              3               4               4

Значение показателя



МЕРОПРИЯТИЯ   

ПО  ДОСТИЖЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ

2013 год  (за счет средств ФЦП)

Электронная коллекция «Свод нотных рукописей 

Карелии»

2014 год  (заявка в ФЦП «Культура России»)

Электронная коллекция «Имя в истории Карелии»



ПОКАЗАТЕЛЬ:

Увеличение численности 

участников платных и бесплатных 

культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом)



По Дорожной карте Национальной библиотеки РК:

Точка отсчета: 2012 год – 29 тыс. человек

(процентов)

2012 год   2013 год   2014 год   2015 год  2016 год  2017 год  2018 год

– 1               1               3               3              3               3

По Дорожной карте сферы культуры РК:

(процентов)

2012 год   2013 год  2014 год   2015 год  2016 год  2017 год   2018 год

6,5             6,6            6,7           6,8            7              7,1             7,2

Значение показателя



МЕРОПРИЯТИЯ   

ПО  ДОСТИЖЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ

Ежегодное увеличение количества передвижных 

культурно-просветительских выставочных проектов, 

реализуемых через мобильный КИБО на территории 

муниципальных образований Республики Карелия:

2012 год – 2 выставочных проекта

2014 год – 4 выставочных проекта

к 2015 году не менее 5 выставочных проектов

к 2018 году – не менее 8 выставочных проектов



2014 год  (заявка в ФЦП «Культура России»)

Просветительская программа с выставочной 

и медиа экспозицией «Культурный код 

России: до и после Ивана Федорова»

Программа иллюстрирует роль и значение 

информации в культуре человека, 

способы ее трансляции с древнейших времен 

до современных новейших технологий: от 

петроглифов, рун, узелкового письма, 

берестяных грамот, акынов и эпосов до 

социальных сетей, QR-кодов, гипер-текста и 

новых медиа-продуктов 



2014 год – Выставочный проект «Карельский

фронт в годы Великой Отечественной войны»

Музейная экспозиция из фондов музейно-

выставочного комплекса «Полет» 

(униформа, экспонаты с места боев, макеты 

боевой техники и оружия, патефон). 

Сопровождается рассказом об экспонатах 

сотрудника музея.

Книжная выставка «Карельский фронт в годы 

Великой Отечественной войны» 

Фотовыставка «Карельский фронт в 

фотографиях» 40 см. х 50 см

Презентация (кадры военной кинохроники, 

выходы на базы данных сайта Минобороны 

«Мемориал», «Подвиг народа»)



2014 год – Выставочный проект «Документы 

эпохи: из истории народного образования 

Карелии сер.XIX-нач.XX в.в.»

Музейная экспозиция из фондов Музея истории 

народного образования Карелии включает предметы, 

относящиеся к уходящей эпохе (чернильницы, 

перьевые ручки, образцы школьной формы учащихся, 

документы о получении образования, почетные 

грамоты и благодарственные письма, ученические 

тетрадки, дневники и прописи. 

Выставка подлинных документов и фотографий из 

фондов Музея истории народного образования 

Карелии (оформлена на 6 стендах (60 см х 80 см)).

Выставка коллекции  учебников Х1Х- начала ХХ вв.

на русском, карельском и вепсском языках, редкие 

издания из фондов Национальной библиотеки 

Карелии. (около 30 учебников)



2014 год – Образовательно-игровой модуль 

«Вдохновляющий мир Калевалы»

Стендовая выставка «Вдохновляющий мир 

«Калевалы» (6 плакатов формата 60см х 90 см).

Коллекцией изданий эпоса «Калевала» на различных 

языках мира (более 60 книг)

Коллекция гравюр (Мюд Мечев, Арчибальд Байорат)

Коллекция авторских кукол и арт-объектов

Обзор-презентация «Эпос «Калевала» в музыке, 

живописи и кино».

Настольная игра «Путешествие с героями поэмы 

«Калевала». Пазлы и  рисунки по героям 

«Калевалы»

Мастер-классы:

«Из истории музыкальных инструментов Карелии»

«Из истории национального костюма Карелии»



2014 год – Программа «Заглянем в историю 

вместе. 400 лет Дома Романовых»

Презентация «Царская и имперская история в лицах: 

династия Романовых» (род Романовых в историях, 

живописи и музыке) 

Книжная выставка «История императорской семьи» 

(новые издания и фолианты прошлых веков из 

фондов Национальной библиотеки РК)

В центре экспозиции выставка художественных 

иллюстраций (6 шт.) , созданная на основе издания 

«Описание священнейшего коронования Их 

императорских Величеств государя императора 

Александра Второго и государыни императрицы 

Марии Александровны всея Руси». Оно было  

выпущено в свет в 1856 году». (Размер 90 см х 67 см.) 

6 

Игра-викторина «Генеалогическое древо Романовых» 

магнитный стенд (65 см. х 85 см.)

Тантамарески «Царь с царицею» для украшения или 

фотосессии 150 см. х 200 см.

Викторина «Жизнь и быт династии Романовых»



О мероприятиях

по достижению библиотеками 

целевых показателей (индикаторов)

Плана мероприятий («дорожной 

карты») в сфере культуры 

Республики Карелия

И.А.Добрынина

Национальная библиотека
Республики Карелия

Совещание директоров республиканских и муниципальных 
библиотек Карелии «Опыт разработки дорожных карт»

Петрозаводск, 15 октября 2013 г.


