


•  Материалы исследования опубликованы в сборнике 
«Библиотечный вестник Карелии» № 48 за 2013 
«Библиотеки в составе культурно-досуговых учреждений» 

•  Сборник размещен на сайте Национальной библиотеки РК 
на страничке: 

•  Виртуальный методический кабинет 
  Раздел «Методические материалы» 

  Подраздел «Библиотечный вестник Карелии» 



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ  (КДЦ) 
• Документы, регламентирующие создание сельских культурно-

досуговых центров (СКДЦ): 

• Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 769 "Об организации подготовки 

государственных минимальных социальных стандартов для определения 

финансовых нормативов формирования бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов» 

• Социальные нормативы  и нормы по отрасли культура, предложенные 

Министерством культуры РФ,  утверждены Распоряжением Правительства РФ 

от 3 июля 1996 г. N 1063-р 

• В Республике Карелия Законом РК от 31.03.2000 г. № 404-ЗРК  «О 

государственных минимальных социальных стандартах, социальных и 

финансовых нормативах РК» были утверждены региональные социальные 

нормативы и нормы обеспеченности населения социально-культурными 

учреждениями системы Министерства культуры РК 



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ (КДЦ) 
• В соответствии с утвержденными нормативами, в  населенных пунктах с 

числом жителей от 150 до 300 чел. предлагалось создать один сельский 
культурно-досуговый центр (СКДЦ) на базе клуба, библиотеки или 
общеобразовательной школы,  выполняющих библиотечную и 
досуговую функции;  

• 68 населенных пунктов имели вышеуказанную численность, из них в 48 
на тот момент из них имелись библиотеки 

• За 10 лет (за период 1996 по 2005 гг.) в 11 районах республики было 
создано свыше 35 КДЦ, которые осуществляли свою деятельность в 
двух организационных формах: 

1. Первая форма предполагала заключение договора между ЦБС (или 
самостоятельной библиотекой - юридическим лицом) и СКДЦ о создании 
библиотечного пункта на базе СКДЦ.  

2. Вторая предполагала создание филиала  в структуре КДЦ и передачу 
фонда. 

 



СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ДОСУГОВУЮ И БИБЛИОТЕЧНУЮ ФУНКЦИИ, В 

НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ФОРМЕ 

• Объединение библиотек к КДУ  в 
рамках одного поселения  
регламентируется ФЗ № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»  Ст. 15 
П.19. в соответствии с которым 
полномочия по организации 
библиотечного обслуживания  
населения могут быть переданы с 
уровня муниципального района на 
уровень городских и сельских 
поселений 

•  Новая форма КДУ 
объединяет в качестве 
структурных подразделений в 
составе юридического лица 
клубы и библиотеки, 
находящиеся в одном или 
разных населенных пунктах, в 
границах одного  городского 
или сельского поселения 

• КДУ создавались по решению 
ОМС и не напрямую не 
зависели от социальных 
нормативов и норм, а также 
численности населения   



ДИНАМИКА ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДСКИМ И 

СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ  (2006 – 2014 ГГ.) 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СЕТИ БИБЛИОТЕК В 

СОСТАВЕ КДУ С УЧЕТОМ ЗАКРЫТИЯ БИБЛИОТЕК  

(2006 – 2014 ГГ.) 
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СЕТЬ БИБЛИОТЕК В КДУ И НАСЕЛЕНИЕ 

• На 01.01.2014 из 90 библиотек в КДУ: 

• 20 библиотек работают в населенных пунктах с числом 

жителей свыше 1000 человек 

• 17 библиотек работают в населенных пунктах с числом 

жителей менее 300,  

• В том числе: 

• 7 библиотек с числом менее 100 жителей  

• 8 библиотек с числом менее 200 жителей 

• 2 библиотеки с числом жителей менее 300  

 



ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ В КДУ 

• Неопределенность статуса библиотеки в составе КДУ 

• Игнорирование ОМС установленного порядка создания и 

закрытия библиотек, инструкций и правил, 

регламентирующих их деятельность 

• Исключение библиотек в КДУ из мер государственной 

финансовой поддержки 

• Разрушение механизма сетевого взаимодействия и 

методических связей 

 



ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК В КДУ 

В ряде КДУ, имеющих библиотеки в своем составе отсутствуют: 

• структура учреждения в уставе или в качестве отдельного документа, 

согласованного с учредителем 

• договоры с межпоселенческой библиотекой на оказание 

консультационно-методической помощи и иных услуг 

• положения об организации библиотечного облуживания поселения  

• положения о библиотеке 

• обновленные правила пользования библиотекой 

• должностные инструкции, отражающих фактические функции и виды 

работ, выполняемые библиотекарем 



КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ПОДПИСКА 
• В 2013 г. на комплектование и подписку библиотек в КДУ из всех 

источников комплектования направлено – 3,3 млн. руб. 

• ФБ – 8,7 %; РБ – 15 %; МБ – 40%; безвозмездные поступления – 35,9 
% 

• Финансирование комплектования и подписки в среднем на 1 
библиотеку  в КДУ  - 37 тыс. руб. В среднем на 1 муниципальную 
библиотеку – 84 тыс. руб. 

• Всего в 2013 г. в библиотеки КДУ из всех источников комплектования 
поступило 12,6 экз. книг. Норматив 250 книг на 1000 жителей: в 2013 
г. – 133 экз. (53% от норматива);  в 2012 г. 115 экз. (46% от 
норматива);  

• В среднем в библиотеку КДУ в поступило новых изданий – 140 экз.; в 
муниципальные библиотеки – 467 экз.  

• Отмечается неравномерность и нестабильность комплектования 
библиотек в КДУ в разрезе поселений и муниципальных районов 



ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ  

БИБЛИОТЕК ЧУПИНСКОГО И 

МАЛИНОВОВАРАККСКОГО ПОСЕЛЕНИЙ   
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ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПИСКИ  

БИБЛИОТЕК ЧУПИНСКОГО И 

МАЛИНОВОВАРАККСКОГО ПОСЕЛЕНИЙ 
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД И ЕГО СОХРАННОСТЬ 
1. На 01.01.2014 г. фонд библиотек в КДУ составляет – 910,9 тыс. экз.  

• 9766 экз. на 1000 жителей, т.е. соответствует рекомендуемому 

нормативу 

• По составу:  печатные – 910,6 тыс. зкз.; электронные – 0,3 тыс. экз.; 

АВ - 0,03 тыс. экз. 

Вопросы по сохранности фондов: 

• Учет библиотечных фондов (с/б п.Харлу Лахденпохского МР, 

Малинововараккская с/б Лоухский МР) 

• Материальная ответственность  

• Передача фондов в связи с закрытием библиотек (Куркиекское СП 

Лахденпохский МР,  Суккозерское МП Муезерский МР) 

• Проверки библиотечных фондов (с/б-ки Питкярантского МР) 



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
• На 01.01.2014 г. – из 90 библиотек в составе КДУ.  

• 33 библиотеки имеют персональные компьютеры (36,7%) 

• по муниципальным библиотекам – 64 библиотеки (50,3%) 

• 15 библиотек подключены к Интернет (16,7 %) 

• По муниципальным библиотекам – 53 (41,7%) 

• В 2013 г. 6 библиотек подключились к созданию электронного каталога, в т.ч.: 

•  5 - в Прионежском районе - Деревянская, Деревянкская, 
Заозерская,п.Мелиоративный, Рыборецкая с/б-ки;  

• 1 - в Пряжинском р-не: Эссойльская с/б 

• По муниципальным библиотекам – 107 (84 %) 

• Из 36 из 101 библиотечных работников КДУ владеют компьютерными 
технологиями (36%) 

• По муниципальным библиотекам – свыше 90% 



ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 Положительные моменты: оптимизация коммунальных расходов и 

других ресурсов, координация планирования, обеспечение полной занятости 

и взаимозаменяемости работников, проведение значимых совместных 

массовых мероприятий, возможность использования помещений клубов и 

домов культуры, их технических средств для проведения библиотечных 

мероприятий.  

 Отрицательные тенденции: 

• Основные базовые функции библиотеки: сохранение культуры, передача 

знаний, просвещение заменяются одной – досуговой, к должностным 

обязанностям библиотекарей добавляются непрофильные, связанные с 

клубной деятельностью. 

• Сокращение режима работы библиотеки в связи с сокращением штатов, 

переводом библиотекаря на неполную ставку 

• Слабое использование возможностей МБА и ДД и др. 



КАДРЫ 

• Сокращение числа библиотечных работников 

• Перевод на неполную ставку 

• Сокращение штата без учета нагрузки на 1 работающего 

• Недостаток профессиональных знаний для выполнения новых 

видов работ (комплектование, учет библиотечных фондов, 

обработка поступлений и др.), ранее не входивших в 

обязанности библиотекаря 

• Снижение доли специалистов с, имеющих специальное 

библиотечное образование  

• Отсутствие системы повышения квалификации библиотекарей, 

работающих в КДУ 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК В КДУ 

• Зависит от доходной части бюджетов поселений и 
приоритетов ОМС 

• На сегодняшний день в аварийном состоянии – Пяозерская 
п/б Лоухского МР, находящаяся в здании Пяозерского ДК. 

• 30 библиотек требуют капремонта, 52 требуют 
косметического ремонта.  

• За последние 3 года в 27 библиотеках производились 
ремонтные работы 

Улучшили МТБ: 

• Чупинская поселенческая библиотека (Лоухский МР); 

• Ладва-Веткинская с/б, Рыборецкая с/б Прионежский МР; 

• Ихальская с/б Лахденпохский МР; 

• Салминская с/б Питкярантский МР; 

• Святозерская с/б Пряжинский МР. 



ВЫВОДЫ 
Положение  большинства муниципальных библиотек при 
переходе в КДУ сопровождалось:  

•  Снижением  уровня комплектования и подписки; 

•  Сокращением режима работы библиотек в связи с переводом 
работников на неполную ставку; 

•  Сокращением численности библиотечного персонала, разрушением на 
муниципальном уровне системы повышения квалификации кадров и 
консультационно-методического обеспечения, как следствие, снижение 
профессионального уровня библиотекарей низшего звена; 

•  Исключением библиотек КДУ из мер поддержки федерального и 
республиканского бюджетов в рамках целевых библиотечных программ 
и проектов; 

•  Низким уровнем информатизации, низкой эффективностью 
компьютерной техники 

• Подменой основных библиотечных клубными, сокращением объема и 
снижением качества библиотечных услуг; медленным внедрением 
электронных услуг. 



ВЫВОДЫ 

• Тем не менее, нельзя сделать вывод, что положение 

библиотек в составе КДУ всегда хуже, чем библиотек в 

ЦБС, или библиотек, являющихся самостоятельными 

юридическими лицами. Независимо от статуса 

положение библиотеки зависит от многих факторов, в 

т.ч.: 

• Экономической ситуации в районе и поселении 

• Приоритетов глав муниципальных районов и глав поселений 

• Места библиотеки в социальной и культурной жизни поселений 

• Деловых качества и приоритеты руководителей КДУ 

• Активной позиции самих библиотечных работников 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК В КДУ 

• Для библиотек, находящихся в населенных пунктах с числом жителей 
свыше 1000, являющихся административными центрами поселений и 
имеющих перспективы развития, приоритетными являются и 
информационное и социокультурное направления 

• Для библиотек, находящихся в населенных пунктах с численностью 
жителей менее 1000, не являющихся административными центрами 
поселений, приоритетным может стать социокультурное направление 

• Для библиотек, находящихся в населенных пунктах с числом жителей 
менее 250, приоритетным является социокультурное направление. 

• Для библиотек, находящихся в небольших населенных пунктах, где нет 
учреждения клубного типа, приоритетным является социокультурное 
направление, при этом библиотека может выполнять досуговые 
функции. 




