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Основные проекты по поддержке развития 
и модернизации муниципальных библиотек 
Карелии 

 Комплектование муниципальных библиотек 

 Подключение муниципальных библиотек к Интернет 

 Проект создания модельных библиотек для целей 
модернизации сельской библиотечной сети 

 Проект подключения муниципальных библиотек к 
Национальной электронной библиотеке 

 Переподготовка и повышение квалификации кадров 
муниципальных  библиотек 

 Проект ENPI муниципальным библиотекам 

 Конкурсы библиотечных проектов для муниципальных 
библиотек республики 



Комплектование муниципальных библиотек 

 Получателями бюджетных средств являются все общедоступные 
(публичные) библиотеки независимо от статуса 
 

 Федеральный бюджет с 2008 года:  
      2012 г. – 1 млн. 700 тыс., из них на подписку на литературно-

художественные журналы – 273,0 тыс. руб.;  
       2013 г. – 1 млн. 578 тыс. руб.; 2014 г. – не планируется 

 
 Республиканский бюджет с 2007 года:   2012 г. – 400 тыс. руб.;  
 2013 г. – 1 млн. 578 тыс. руб. 
       2014 г.  – планируется на том же уровне 

 
 Принципы распределения средств в 2013 г. 
 Федеральный бюджет – пропорционально  численности  населения 

муниципального  района  (городского округа); 
 Республиканский бюджет – рассчитываются в среднем на 1 библиотеку и 

умножаются на число библиотек МО (ГО) 
 Условие получение средств бюджета на комплектование: Рост доли 

населения, участвующего в библиотечных мероприятиях по сравнению с 
предыдущим годом 



Динамика предоставления средств федерального и 
республиканского бюджетов на комплектование 
фондов библиотек муниципальных образований в 
2008 – 2013 гг. 
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Финансирование комплектование из 
федерального и республиканского бюджетов        
(в динамике 2007 – 2013 г. 
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Подключение муниципальных библиотек к 
Интернет 

 Цель: выравнивание уровня обеспеченности общедоступных 
(публичных) библиотек субъектов РФ доступом к Интернет  
 Получателями средств ФБ являются муниципальные 
общедоступные библиотеки, имеющие статус библиотеки 
(библиотеки в КДУ не входят в их число) 

 

 2012 г. – 210 тыс. руб. - критерии распределения средств ФБ 
в РК: подключение к Интернет библиотек, находящихся в 
административных центрах поселений с населением свыше 3 
тыс. жителей - подключены Кааламское и Вяртcильское 
поселения Сортавальского МР 

 

 2013 г. – 165 тыс. руб., критерии распределения средств ФБ 
в РК – доля общедоступных (публичных) библиотек МР (ГО), 
подключенных к Интернет, менее 20 %. Данному критерию 
соответствуют Калевальский МР (12,5%) и Беломорский МР 
(16,6%). Подключены Сосновецкая и Летнереченская с/б МБУК 
«Беломорская ЦБС», до конца 2013 г. Юшкозерская с/б МБУ 
«Калевальская ЦБС»  



Новый проект ФЦП «Культура России» 
«Создание модельных библиотек для целей 
модернизации сельской библиотечной сети» 

 Цель проекта: повышения качества жизни граждан и 
выравнивание диспропорций в качестве предоставления 
культурных услуг для сельских жителей. 

  На 01.01.2013 года только 40,9% общедоступных библиотек 
Карелии компьютеризированы, 28% библиотек подключены к 
Интернет.  

 Устаревшие библиотечные фонды, не отвечающие актуальным 
запросам современных пользователей, в т.ч. отсутствие в 
фондах сельских библиотек электронных книг (объем 
пополнения фондов библиотек новыми книгами в расчете на 
1000 жителей в 2012 году составил 119 новых книг или 47% от 
норматива).  

 Непривлекательная организация внутрибиблиотечного 
пространства сельских библиотек, не соответствующая 
современным запросам пользователей к комфорту и дизайну 
публичных помещений.  

 Недостаточный уровень разнообразия, доступности и качества 
библиотечных услуг, предоставляемых сельскому населению 
Республики Карелия. 



Мероприятия по созданию в Республике 
модельных сельских библиотек: 

 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; 

 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. 



Планирование участия РК в проекте по 
созданию модельных библиотек 

 Создание до 2018 года 16 модельных библиотек – 
по одной в каждом муниципальном районе 
 

 Предварительные критерии отбора: 
 размещение библиотеки в центре сельского 

поселения республики с численностью населения 
свыше 2,5 тысяч человек; 

 размещение библиотеки в отремонтированном 
помещении, оснащенном мебелью и пожарно-
охранной сигнализацией; 

 наличие каналов связи и технических возможностей 
для подключения библиотеки к сети Интернет.  

 наличие в штате библиотеки 
высококвалифицированных библиотечных кадров, 
прошедших повышение квалификации не ранее 
2009 года; 
 



Новый проект ФЦП «Культура России»  
«Создание общероссийской системы доступа к 
Национальной электронной библиотеке (НЭБ)» 

 Цель проекта: Модернизация технологической 
инфраструктуры муниципальных библиотек 
Республики Карелия и организация на базе 
библиотек Виртуальных читальных залов для 
создания системы доступа населения Республики 
Карелия к Национальной электронной 
библиотеке (НЭБ), к культурному наследию 
России в цифровом виде 



Планирование участия РК в проекте НЭБ  
 

 Создание до 2018 года  сети Виртуальных читальных залов 
НЭБ в общедоступных городских и сельских библиотеках РК 

 Предварительные критерии отбора: 

 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 каналов связи и технических возможностей для 
подключения библиотеки к сети Интернет. 

 наличие в штате библиотеки высококвалифицированных 
библиотечных кадров, прошедших повышение 
квалификации не ранее 2009 года; 
 



Переподготовка и повышение квалификации 

библиотечных кадров   

 По данным статистики на 01.01.2013 года доля 
библиотечных специалистов, имеющих высшее и 
среднее профессиональное образование, составляет 
98,4%.  

 Ежегодно более 50% библиотечных специалистов 
республики повышают свою квалификацию в рамках 
«Сводного плана мероприятий республиканских 
библиотек по повышению квалификации, 
переподготовке и профессиональному развитию 
библиотечных кадров РК», участвуя в разных формах 
обучения: семинары, стажировки, мастер-классы, 
ежегодной «Летняя школа сельских библиотекарей 
Карелии» (с 2007 г.) и др.  



Переподготовка и повышение квалификации 
библиотечных кадров 

 2014 г. - совместно с Карельским колледжем культуры и 
искусств: 

 «Летняя школа сельских библиотекарей Карелии» в 
формате краткосрочных курсов повышения квалификации 
«Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности» (72 часа, 20 – 22 бюджетных мест). 

 Удостоверение о прохождении краткосрочных курсов 
повышения квалификации. 

 Программа переподготовки и повышения квалификации 
кадров «Библиотечно-информационные ресурсы» (заочная 
форма обучения, 556  часов, 15 бюджетных мест). Обучение 
с 1 сентября 2014 г. по июнь 2015 года: две сессии).  

 Диплом установленного образца, дающего право вести этот 
вид деятельности 

 В программу курса входят библиотечные дисциплины + 
современная литература и русский язык. Можно задания 
выполнять дистанционно.  



Международный проект ENPI  «Библиотеки 
меняются: новые формы работы библиотек 
местному сообществу» 

 Проект поддержан Программой приграничного 
сотрудничества в рамках Европейского инструмента соседства 
и партнерства «Карелия» (ППС ЕИСП «Карелия»)  

 Содержание проекта: 
 Создание новой модели обслуживания пользователей 
библиотек, действующей как одна сеть по обе стороны границы, 
предполагает активное участие библиотекарей в плане обмена 
опытом, развития профессионального сотрудничества 
и внедрения новых идей в практику работы библиотек.  

 Создание информационно-культурных центров на базе 
библиотек в Петрозаводске, Кондопоге, Сортавале, Костомукше, 
а также финских городах Йоэнсуу и Кайани, тренинг-центра на 
базе Национальной библиотеки РК 

 4 программы: «Тропою Леннрота», «Сортавала.ру», 
Экологические маршруты Красной Книги Карелии», 
«Историческая шкатулка» (История культуры и искусства из 
фондов Русского музея» 



Международный проект ENPI  «Библиотеки 
меняются: новые формы работы библиотек 
местному сообществу» 

 Партнёры проекта: 

 Национальная библиотека Республики Карелии – 
ведущий партнер 

 Региональная библиотека г. Йоэнсуу - Библиотека 
Северной Карелии 

 Городская библиотека г. Кайани - Региональная 
библиотека провинции Кайнуу 

 Кондопожская центральная районная библиотека им. 
Б.Е.Кравченко 

 Сортавальская межпоселенческая районная библиотека 

 Муниципальный архив и Центральная 
библиотека Костомукшского ГО 



 Конкурсы для общедоступных 
библиотек Республики Карелия 



Конкурс МК РФ на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений Республики 
Карелия, и их работниками 

 Конкурс проводился среди учреждений культуры, 
находящимися в сельской местности и являющимися 
юридическими лицами  

 

 Победители конкурса : 

 на Лучшее учреждение культуры – премия 100 тыс. 
руб. - МКУ "Чалнинская поселенческая библиотека"  

- на Лучшего работника культуры – 50 тыс. руб.:  

    Вера Николаевна Чиркова, библиотекарь МУК «Центр 
культуры и досуга Гирвасского сельского поселения»  

 



Республиканский конкурс для муниципальных 
библиотек на лучший библиотечный проект года  
(2012 – 2013 гг.) 

 2012 г. – 200 тыс. руб. – поддержано 4 проекта по 50 
тыс. руб. из республиканского бюджета:   

 МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б.Кравченко – проект 
«Виртуальный музей Kondopoga.ru»; 

 Детский отдел МКУ "Центральная городская библиотека» 
г.Лахденпохья – проект «С чего начинается Родина»; 

 МКУ «Муезерская ЦРМБ» - «ЭХО войны: информационно-
поисковый волонтер-центр»   

 МКУ «Сортавальская МРБ» - проект «Сбрник виртуальных тест-
игр по истории Хелюльского городского поселения «Звенящая 
жемчужина» 

 Итоги реализации проектов опубликованы в «Библиотечном 
вестнике Карелии», 2012 г., Вып. 37. 



Республиканский конкурс для муниципальных 
библиотек на лучший библиотечный проект 
года  (2012 – 2013 гг.) 

 2013 г. – 300 тыс. руб. – поддержано 4 проекта по 75 
тыс. руб. из республиканского бюджета:  

 МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б.Кравченко  - проект «Мини- 
студия по оцифровке и монтажу кино, видео и аудио 
материалов»   

 Олонецкая национальная библиотека МКУ «Олонецкая ЦБС» 
- проект «История одной слободы» 

 МКУ «Сортавальская МРБ» - проект «Кукольный он-лайн 
театр»; 

 Кайпинская городская библиотека МУК «Суоярвская ЦБС» 
проект «Кукольный театр «Волшебный чуланчик». 

 Итоги реализации проектов будут опубликованы в 
«Библиотечном вестнике Карелии», 2013, Вып. 42 



Конкурсы на предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в партнерстве с общественными 
организациями 

 В 2012 г. Министерством по вопросам национальной 
политики и связям с религиозными объединениями  и 
СМИ поддержан проект МКУК «Пудожская ЦБС» 
«Виртуальное путешествие «Пудожье ремесленное». 
 

 В 2013 г. такие конкурсы объявили: Минкультуры РК, 
Миннац РК, Минюст РК, Минздрав РК, Минобразования 
РК, Министерство по делам молодежи РК, Госкомитет 
РК по обеспечению жизнедеятельности, итоги 
конкурсов еще не объявлены. Фонд конкурсов от 500 
тыс. до 1700,0 тыс. руб. 
 

 Участие в конкурсах возможно только в партнерстве с 
общественными организациями или Библиотечной 
ассоциацией РК. 



Республиканские конкурсы библиотечных 
проектов ЦИК РК совместно с БАРК 

 Конкурсы проводятся с 2007 года ежегодно.  

 Цель конкурсов: активизация работы библиотек по 
повышению гражданско-правовой культуры молодежи 
и активности избирателей 

 2012 г. - Республиканский конкурс библиотечных 
проектов «Молодежь выбирает будущее» 

 2013 г. - Республиканский конкурс библиотечных 
проектов «20 лет избирательной системы РК»   

 В конкурсе могут принимать участие и библиотеки 
других ведомств, прежде всего образовательных 
учреждений 



Республиканский конкурс библиотек БАРК  
«Библионочь в Карелии» 

 Проводится с 2012 года. Организатор – БАРК. Цель 
конкурса: привлечения библиотек Карелии к участию в  
социально-культурной акции «Библионочь», проводимой в 
библиотеках России и Карелии с 2012 г. 

 Победители: 
     2012 год: 
 МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б.Кравченко – проект 

«Ночное рандеву на Советов-стрит» 
  МКУ «Олонецкая ЦБС» - проект «ILLACCU – Светская 

вечеринка» 
     2013 год: 
 МКУ «Олонецкая ЦБС» проект «Светский салон на 

Орловской» 
 МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б.Кравченко проект 

«Праздник в Немецкой слободе» 



 Сайт Национальной библиотеки 
Республики Карелия 

http://library.karelia.ru 

 Виртуальный методический кабинет 

         http://metod.library.karelia.ru 

 



Спасибо за внимание! 
 

 Национальная библиотека РК       
Отдел прогнозирования и развития 
библиотечного дела 

 Тел. 76 61 25 

 Эл. почта: vlasova@library.karelia.ru 


