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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

«Библиотечный вестник Карелии». Выпуск 42(49). «Деятельность общедоступных муни-

ципальных библиотек за 2012–2013 годы» подготовлен сотрудниками Национальной библиоте-

ки Республики Карелия на основе статистических и текстовых отчетов общедоступных библиотек 

муниципального уровня, данных мониторингов состояния сферы культуры городских округов и 

муниципальных районов Карелии, информации, полученной в ходе выездов в библиотеки муни-

ципальных образований республики. 

В первый раздел вошли аналитические и информационные материалы, обобщенный опыт ра-

боты общедоступных библиотек по различным направлениям деятельности. 

Отдельный раздел посвящен республиканскому конкурсу «Лучший библиотечный проект 

2013 года», в него вошли документы: Положение о конкурсе и его итоги, отчеты по проектам, по-

бедившим в конкурсе и получившим поддержку республиканского бюджета на их реализацию.  

В новую рубрику «Библиотека в лицах» вошли воспоминания сотрудников библиотек Оло-

нецкого и Суоярвского районов о своих коллегах, многие годы проработавших в библиотеках: Га-

лине Григорьевне Безобразовой, Екатерине Ивановне Креневой, Сайме Андреевне Тере. 

Расположение материалов внутри каждого раздела – в алфавите авторов. 

Национальная библиотека Республики Карелия приглашает коллег из муниципальных библио-

тек к сотрудничеству и предлагает размещать ваши статьи, информационно-аналитические и ме-

тодические материалы, новости и опыт работы библиотек в Виртуальном методическом кабинете, 

на сайте «Библиотеки Карелии» и «Библиотечном вестнике Карелии». 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Добрынина Ирина Александровна, 

Директор БУ «Национальная библиотека РК» 

Алексеева Светлана Вениаминовна,  

заместитель директора по библиотечной работе 

 и информационным технологиям 

 

Развитие библиотечного дела в Республике Карелия в 2013 г. 

 

Деятельность библиотек Республики Карелия в 2013 году осуществлялась в условиях обновле-

ния и плавного реформирования федеральной библиотечной политики, совершенствования норма-

тивно-правовой базы библиотечной деятельности, а также на фоне развернувшихся общественных 

и профессиональных дискуссий о будущем библиотек. В 2013 году по заказу Министерства куль-

туры Российской Федерации был разработан важный документ, который будет определять основ-

ные направления развития библиотек на ближайшие годы – проект «Концепции развития библио-

течного дела в России» с учетом общественных, экономических и технологических инноваций. 

Также в 2013 году на федеральном уровне была инициирована разработка ряда нормативных до-

кументов, в профессиональном обсуждении и доработке которых приняли участие специалисты 

бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» (далее – Национальная 

библиотека РК): 

– проект «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», определяющий 

функции и основные услуги современной библиотеки; 

– проект национального стандарта «Библиотечная статистика. Показатели и единицы исчисле-

ния»; 

– проект профессионального стандарта специалиста библиотечно-информационной деятельно-

сти; 

– актуализированы формы государственной статистической отчетности № 6-НК и №7-НК. 

В течение 2013 года библиотечные услуги населению республики предоставляли 220 об-

щедоступные библиотеки, в т. ч.: 3 республиканские библиотеки, 20 муниципальных библиотек, 

имеющих статус юридического лица и объединяющих 127 сетевых единиц, и 90 библиотеки в со-

ставе культурно-досуговых учреждений. 

За отчетный год сеть муниципальных библиотек сократилась на 2 библиотеки.  

В течение 2013 года продолжился процесс реорганизации муниципальной библиотечной сети в 

связи со сложившейся в республике разной практикой принятия органами местного самоуправле-
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ния решений по вопросам местного значения в области библиотечного дела. Так, в 2013 году в 

двух муниципальных районах были приняты решения о возвращении полномочий по библиотеч-

ному обслуживанию населения с уровня поселений на уровень района: с 01 августа 2013 года Ку-

ганаволокская сельская библиотека вошла в состав МКУК «Пудожская Централизованная библио-

течная система»; с 01 января 2014 года 4 сельские библиотеки Лоймольского сельского поселения 

вошли в состав МУК «Суоярвская Централизованная библиотечная система». 

 

Динамика количества муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек (сетевые единицы) 

 

 

 

В настоящее время в Республике Карелия организация библиотечного обслуживания 

строится на основе нескольких моделей. В 7-ми муниципальных образованиях Республики Ка-

релия сохранена модель Централизованной библиотечной системы (далее – ЦБС) в полном объеме 

(Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Кемский, Сегежский и Сорта-

вальский муниципальные районы, Калевальский национальный муниципальный район). В 4-х му-

ниципальных районах модель ЦБС сохранена частично (Лоухский, Пудожский, Суоярвский муни-

ципальные районы и Олонецкий национальный муниципальный район). ЦБС наделены функция-

ми межпоселенческой библиотеки, часть городских (сельских) поселений исполняет библиотеч-

ные полномочия самостоятельно: часть поселений по соглашениям передали полномочия на уро-

вень муниципального района. В 7-ми муниципальных районах функционируют различные новые 

модели организации библиотечного обслуживания населения: Центры культуры и досуга, Дома 

народного творчества, Дома культуры, структурными подразделениями которых являются биб-

лиотеки (Кондопожский, Муезерский, Питкярантский, Прионежский муниципальные районы и 

Пряжинский национальный муниципальный район); культурно-библиотечные центры (Лахден-

похский муниципальный район); библиотечно-досуговые центры (Медвежьегорский муниципаль-

ный район). 
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Непрерывный (начиная с 2006 года) процесс реструктуризации муниципальной библиотеч-

ной сети Республики Карелия оказал негативное влияние на развитие библиотеки их услуг. Одна 

из главных выявленных проблем – в условиях передачи библиотек в различные типы культурно-

досуговых учреждений, постепенно происходит замена базовых функций библиотеки (инфор-

мационной, просветительской) на культурно-досуговую, что приводит к «размыванию» про-

фессионального характера библиотечного обслуживания, когда библиотеки начинают «раство-

ряться» в досуговой специфике. Еще одна выявленная проблема – передача муниципальных биб-

лиотек в разные типы учреждений с разными учредителями приводит к обособленности и разоб-

щѐнности библиотек в рамках одного муниципального района, и, как следствие, разрушается се-

тевой характер организации библиотечного обслуживания. 

Сегодня в республике сохраняется диспропорция между муниципальными образованиями по 

уровню развития библиотечного дела, объему и качеству библиотечных услуг. Проведение в 

2013 году Министерством культуры РК ежегодного (с 2008 года) мониторинга состояния сферы 

культуры муниципальных районов (городских округов) показало, что за 2012 год по показателю 

«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-

сти библиотечных фондов»: 

– высокий уровень (свыше 16 баллов) имеют Кемский муниципальный район (18,34 балла), 

Костомукшский городской округ (17,96 балла), Сортавальский (17,23 балла), Пудожский (16,59 

балла), Суоярвский (16,33 балла) Беломорский (16,01 балла) муниципальные районы. 

– уровень выше среднего (свыше 12 баллов) имеют Кондопожский (15,9), Пряжинский (15,9), 

Олонецкий (14,69), Сегежский (14,6), Лоухский (14,06), Калевальский (13,36) муниципальные 

районы и Петрозаводский городской округ (14,06); 

– средний уровень (не менее 8 баллов) имеют Медвежьегорский (11,59), Муезерский(10,67), 

Питкярантский (10,58), Лахденпохский (9,3) муниципальные районы. 

– низкий уровень (менее 8 баллов) имеет Прионежский муниципальный район (7,96). 
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Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–

2020 годы перед библиотеками поставлены приоритетные задачи по повышению доступности и 

качества библиотечных услуг, оцифровке библиотечных фондов и созданию креативного ком-

муникационного пространства. 

Министерство культуры Российской Федерации на ближайшие годы также определило основ-

ной задачей библиотек «перевод информации с бумажных носителей в электронный вид» и поста-

вило задачу разработки и внедрения новой инновационной модели общедоступной библиотеки как 

многофункционального учреждения, востребованного населением. В течение 2013 года шла не-

прерывная общественная и профессиональная дискуссия о будущем библиотек в условиях разви-

тия информационного общества. По мнению ведущих экспертов в области библиотечного дела, 

«библиотеки во всем мире перестают быть местом хранения книг и становятся местом встречи 

людей и идей, удобным и интересным общественным пространством. Происходит изменение фо-

куса библиотек с выдачи книг на организацию культурной среды и живого общения посетителей». 

Гибкость и способность изменяться, многофункциональность, включение людей в деятельность 

библиотек, комфортные условия для посетителей – вот признаки современной библиотеки. 

В октябре 2013 года состоялось заседание Коллегии Министерства культуры РК по вопросу 

«Проблемы и перспективы развития библиотечного дела Республики Карелия». Постановле-

нием Коллегии рекомендовано в течение 2014 года разработать Концепцию развития библиотеч-

ного дела Республики Карелия. 

Отвечая на вызовы времени, в 2013 году республиканские библиотеки Карелии республикан-

ские библиотеки сегодня пересматривают концепции развития. Так, согласно проекту «Концепции 

развития Национальной библиотеки РК на период до 2020 года», библиотека будет развиваться 

как «многофункциональное учреждение, для которого одинаково важны работа в сфере информа-

ции, сохранения наследия, просветительства, интеллектуального досуга. Библиотека станет терри-

торией для чтения, общения, творчества и новых идей, комфортным и удобным пространством для 

самообразования, где всем предоставляется свободный доступ к печатной и электронной инфор-

мации. При этом библиотека будет развивать онлайновый и мобильный доступ к своим ресурсам и 

услугам». 

БУ «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия имени В. Ф. Морозова» (далее – Дет-

ско-юношеская библиотека РК им. В. Ф. Морозова) – одна из крупных библиотек в регионе, об-

служивающих подрастающее поколение. Свою миссию библиотека видит в предоставлении рав-

ных возможностей детям, подросткам и юношеству на свободный доступ к информации, достиже-

ниям мировой и национальной культуры, развитию личности в соответствии с возрастными осо-

бенностями через чтение. Согласно концепции развития Детско-юношеская библиотека РК 

им. В. Ф. Морозова позиционирует себя как центр творческой активности, направленной на поло-

жительную мотивацию к чтению детей и юношества; экспериментальную площадку для создания, 
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накопления, апробации и дальнейшего распространения новых библиотечных технологий и мето-

дик по обслуживанию детей и юношества в Республике Карелия; идеальную «территорию» для 

координации и сетевого сотрудничества, конструктивного взаимодействия, социального партнер-

ства ведомств, организаций и специалистов, работающих с детьми и юношеством. 

Сегодня БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых» (далее – Карельская рес-

публиканская библиотека для слепых) является многофункциональным учреждением, которое за-

нимается предоставлением информационно-библиотечных услуг инвалидам всех категорий, чле-

нам их семей и лицам, профессионально занимающимся проблемам и инвалидов и инвалидности. 

Методическое обеспечение деятельности общедоступных (публичных) библиотек осуще-

ствляют три республиканские библиотеки: БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», 

БУ «Детско-юношеская библиотека имени В. Ф. Морозова», БУ «Карельская республиканская 

библиотека для слепых».  

Приоритетными направлениями деятельности республиканских библиотек как методических 

центров в 2013 году стали методическое обеспечение реализации Федерального закона от 

29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 в части разработки «дорожных карт» и формирования показателей эффективности деятель-

ности учреждений, поддержка проектной деятельности муниципальных библиотек, организация 

обмена опытом по развитию новых форм работы библиотек.  

В 2013 году главный акцент был сделан на разработку и внедрение инновационных проектов, 

направленных на развитие муниципальных библиотек республики. 

Так, в 2013 году началась реализация проекта «Библиотеки меняются: новые формы рабо-

ты библиотек местному сообществу» раунда по культуре Программы приграничного сотрудни-

чества KARELIA ENPI (бюджет проекта более 12 млн руб.). Участниками проекта стали четыре 

библиотеки Карелии – Национальная библиотека РК, центральные библиотеки Кондопоги, Сорта-

валы и Костомукши. В ходе реализации проекта в течение 2013–2014 гг. будут созданы новые 

креативные пространства и информационно-культурные центры с мультимедийным оборудовани-

ем на базе 4-х библиотек-участниц проекта; разработаны интерактивные мультимедийные биб-

лиотечно-образовательные программы, создан тренинг-центр для библиотечных специалистов и 

реализована образовательная программа. 

Также, в 2013 году в рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» были поддержаны две 

заявки Республики Карелия на предоставление субсидий из федерального бюджета на развитие 

муниципальной библиотечной сети – «Обеспечение доступа муниципальных библиотек республи-

ки к ресурсам Национальной электронной библиотеки» (881,0 тыс. руб.), «Создание модельных 

сельских библиотек» (465,0 тыс. руб.). 
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В качестве мер государственной поддержки лучших инновационных практик работы библио-

тек, в особенности муниципальных, Министерством культуры РК в 2013 году проведен респуб-

ликанский конкурс «Библиотечный проект года – 2013». В рамках проведения конкурса по-

ступило 18 проектных заявок, было поддержано 4 проекта на общую сумму 300 тыс. руб. В номи-

нации «Лучший библиотечный проект для детей и молодежи» поддержаны следующие проекты: 

«Кукольный он-лайн реалити театр «Мастерская сказки» для детей и их родителей» МКУ «Сорта-

вальская межпоселенческая районная библиотека» и «Кукольный театр «Волшебный чуланчик» 

Кайпинской городской библиотеки МУК «Суоярвская централизованная библиотечная система». 

В номинации «Лучший библиотечный проект культурно-просветительского и/или библиотечно-

информационного обслуживания населения» поддержаны следующие проекты: «Мини-студия по 

оцифровке и монтажу кино, видео и аудио материалов» МБУ «Кондопожская центральная район-

ная библиотека им. Б. Е. Кравченко» и проект «История одной слободы» Олонецкой националь-

ной библиотеки МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная система».  

В рамках взаимодействия БАРК и ЦИК РК проведен республиканский конкурс «20 лет из-

бирательной системы Российской Федерации», на который поступило 8 проектных заявок, под-

держано 2 проекта: «Конституции Российской Федерации 20 лет» Кемской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки и проект «Мы молодые, нам решать» библиотеки № 22 ЦБС 

Петрозаводского городского округа.  

Оказание практической методической помощи осуществлялось в рамках «Сводного плана ме-

роприятий республиканских библиотек по повышению квалификации, переподготовке и профес-

сиональному развитию библиотечных кадров Карелии на 2013 год» и «Плана развития «Вирту-

ального методического кабинета (далее – ВМК)» на 2013 год». 

«Виртуальный методический кабинет» стал для республиканских библиотек важным инст-

рументом методической работы. Ресурс еженедельно пополняется новыми материалами, сегодня 

на его страницах (http://metod.library.karelia.ru) представлены материалы республиканских методи-

ческих мероприятий за 2011–2013 годы (видео, тексты, презентации), выпуски профессионального 

периодического издания «Библиотечный вестник Карелии» за 2002–2013 годы, 9 видеоуроков для 

библиотекарей, полезные ссылки и актуальная новостная информация. В течение 2013 года «Вир-

туальный методический кабинет» посетило более 5,5тысяч уникальных пользователей из всех му-

ниципальных районов Карелии, 76 регионов России и 30 стран мира (+67 % к уровню 2012 года), а 

число просмотров и скачиваний материалов превысило 38 тысяч раз (+52 % к уровню 2012 года). 

Республиканскими библиотеками в 2013 году подготовлено и проведено 24 методических ме-

роприятия, в которых приняли участие 477 библиотечных работника, в т. ч. 276 (или 58 %) спе-

циалистов из муниципальных библиотек республики. Среди наиболее значимых методических ме-

роприятий следует отметить: республиканские совещания руководителей библиотек РК «Акту-

альные проблемы библиотечного дела Республики Карелия» и «Опыт разработки дорожных карт»; 
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международный семинар «Новые формы работы библиотек в рамках концепции «Библиотека – 

третье место» и межрегиональный семинар «Методика и практика формирования цифрового кон-

тента Президентской библиотеки»; шестая Летняя школа сельских библиотекарей РК «Современ-

ная сельская библиотека»; видеотрансляция «Качество библиотечного обслуживания детского на-

селения в библиотеках, КДУ и других учреждениях культуры»; республиканские семинары «Дети 

и Интернет: современные подходы к безопасному киберпространству, Skype-лаборатория Карель-

ской республиканской библиотеки для слепых «Деятельность общедоступной библиотеки по со-

циокультурной реабилитации людей с инвалидностью», «Совершенствование технологии корпо-

ративной каталогизации», «Современные практики информационно-справочного и библиографи-

ческого обслуживания пользователей библиотек», «Проектная деятельность библиотеки». 

В 2013 году была продолжена практика реализация партнѐрских проектов в области по-

вышения квалификации библиотечных кадров: 

– выездной семинар «Чтение как образ жизни: современные технологии по продвижению кни-

ги и чтения» для муниципальных районов республики – совместный проект Национальной биб-

лиотеки РК, Детско-юношеской библиотеки РК им. В. Ф. Морозова, Карельской республиканской 

библиотеки для слепых и ЦБС города Петрозаводска. 

– библиотечная секция в рамках семинара «Повышение эффективности деятельности культур-

но-досуговых учреждений» – совместный проект Центра национальных культур и народного 

творчества РК и Национальной библиотеки РК. 

В 2013 году Национальная библиотека РК провела мониторинг технических возможностей му-

ниципальных библиотек республики по участию в вебинарах, и в 2014 году приступает к проведе-

нию тематических методических вебинаров на системной основе. 

Согласно анкетированию, проведенному среди специалистов муниципальных библиотек рес-

публики в течение 2013 года, индекс удовлетворенности уровнем методических (профессиональ-

ных) мероприятий составил 89,5 %. 

Приоритетными направлениями деятельности республиканских библиотек как методиче-

ских центров на среднесрочную перспективу станут вопросы методического обеспечения деятель-

ности модельных сельских библиотек; внедрения новых стандартов по библиотечному делу; реа-

лизации плана достижения показателей «дорожной карты»; организации в муниципальных биб-

лиотеках Виртуальных читальных залов для обеспечения доступа населения республики к Нацио-

нальной электронной библиотеке. 

В 2014 году совместно с БАРК будут разработаны методические рекомендации для библиотек 

республики по учету основных показателей деятельности. Также в течение 2014–2015 годов будет 

продолжена практика разработки и внедрения инновационных проектов, направленных на разви-

тие общедоступных библиотек Республики Карелия. 



 12 

Важнейшим показателем качества и эффективности оказания библиотечных услуг является 

уровень актуальности библиотечных фондов. В целях преодоления информационного и социо-

культурного неравенства необходимо за счет субсидий из федерального бюджета выровнять по-

ложение с ежегодным пополнением фондов муниципальных библиотек и довести его во всех 

субъектах Российской Федерации до стандарта, рекомендованного Международной федерацией 

библиотечных ассоциаций (250 книг на 1000 жителей). Для решения поставленных задач в 

2012 году муниципальным образованиям республики были предоставлены субсидии на комплек-

тование книжных фондов библиотек в сумме 3156,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 

1578,0 тыс. руб., из бюджета Республики Карелия – 1578,0 тыс. руб.). За счет этих средств библио-

теками приобретено более 15 тыс. экземпляров новых книг (2012 год – средства федерального и 

республиканского бюджетов в размере 1977,0 тыс. руб. за счет которых библиотеками приобрете-

но 14,7 тыс. экземпляров новых книг; в 2011 г. – 1470,5 тыс. руб. и 10,67 тыс. экземпляров книг). 

Из муниципальных бюджетов на комплектование фондов библиотек наиболее значительные 

суммы были выделены администрациями Петрозаводского городского округа, Кондопожского и 

Чупинского городских поселений, Кемского, Лоухского и Суоярвского муниципальных районов. 

По итогам 2013 года консолидированный объем средств на комплектование фондов библиотек 

республики печатными книгами и периодическими изданиями остался на уровне прошлого года и 

составил 16481,2 тыс. руб., из них: федеральный бюджет 1578 тыс. руб. (или 10 %), республикан-

ский бюджет 3174,3 тыс. руб. (или 19 %), муниципальный бюджет 5812,2 тыс. руб. (или 35 %), 

внебюджетные источники 5916,6 тыс. руб (или 36 %). В фонды библиотек республики поступило 

более 155 тыс. экземпляров книг и периодических изданий. В 2013году на 21,4 % снизилась доля 

внебюджетных средств на комплектование фондов библиотек республики, при этом на 55,6 % 

увеличилась доля средств республиканского бюджета и на 6 % – муниципальных бюджетов. 

В целом по республике, динамика объема пополнения фондов библиотек новыми книгами в 

расчете на 1000 жителей в 2011–2013 гг. составила: 2011 год – 98,4, книг; 2012 год – 128,3 книг; 

2013 г. – 146 книг (или 58,4 % от норматива). 

По итогам 2013 года консолидированный объем средств на подписку библиотек республики на 

печатные периодические издания составил 4946,2 тыс. руб. В 2013 году ситуация с подпиской 

библиотек республики оставалась очень неоднородной. Достаточный уровень подписки сохранил-

ся только в библиотеках Петрозаводского городского округа, Сортавальского, Олонецкого, Кем-

ского, Суоярвского, Лоухского, Кондопожского, Беломорского и Медвежьегорского муниципаль-

ных районов. Поддерживалась подписка в ряде КДУ: Чупинском и Пяозерском городских поселе-

ниях; в Чалнинском, Ведлозерском, Мийнальском, Янишпольском, Кончезерском, Эссольском, 

Салминском сельских поселениях. Много лет не выделяются средства на подписку библиотек в 

Поросозерском, Куганаволокском, Элисенваарском, Харлуском сельских поселениях, в шести 
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сельских поселениях Прионежского муниципального района, в Муезерском муниципальном рай-

оне. 

Подписка на электронные ресурсы. Для выполнения поставленных целевых ориентиров по 

предоставлению доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам (к 2015 году – 50 % от 

выдаваемых изданий) библиотеки развивают приобретение электронных изданий и доступов к 

электронным ресурсам. Консолидированный бюджет республиканских библиотек на эти цели в 

2013 году составил 608,3 тыс. рублей. 

В течение 2013 года БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых» (далее – Ка-

рельская Республиканская библиотека для слепых) выдавала своим пользователям электронные 

версии книг с криптозащитой. Национальная библиотека РК предоставляла своим пользователям 

доступ к 1 млн электронных документов из 28 полнотекстовых баз данных (авторефераты, диссер-

тации, монографии, периодические издания, публикации русскоязычных СМИ, учебники, книги 

по многим отраслям знаний, научно-популярная и художественная литература, статистическая и 

правовая информация). 

По итогам 2013 года в структуре книговыдачи Национальной библиотеки, выдача электронных 

документов и их копий составила 41 %. 

Работа библиотек республики по сохранению библиотечных фондов, имеющих информацион-

ную, историко-культурную ценность, по актуализации и популяризации документального куль-

турного наследия ведется по программе «Память Карелии». 

Ключевыми для библиотек в 2013 году стали следующие 4 направления: 

– создание территориального страхового фонда (микрофильмирование), реставрация и фазовая 

консервация редких и ценных изданий; 

– перевод в цифровой формат (оцифровка) печатных фондов библиотеки; 

– создание тематических краеведческих Интернет-ресурсов; 

– продвижения культурного наследия Республики Карелия в сети Интернет и организация 

удобного для современных пользователей доступа к материалам по культуре Карелии с любых 

пользовательских устройств (в т. ч. мобильных). 

Самым масштабным проектом 2013 года стала оцифровка компанией ЭЛАР книжного фон-

да Национальной библиотеки РК (издания до 1935 года), общим объемом 140 тысяч страниц 

Деятельность осуществлялась в рамках выполнения работ по контракту Президентской библиоте-

ки имени Б. Н. Ельцина. Также, в 2013 году библиотека самостоятельно оцифровала 30 тысяч 

страниц. Таким образом, в текущем году удалось за счет привлечения средств федерального бюд-

жета провести оцифровку более 170 тысяч страниц и осуществить значительный рывок по перево-

ду фондов библиотеки в цифровой формат. За предыдущие 10 лет было оцифровано только поряд-

ка 200 тысяч страниц. На начало 2014 года доля библиотечных фондов, переведѐнных в электрон-
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ную форму, от общего объема фондов, подлежащих переводу, составила 27 % (14,4 % в 2012 году) 

или 370 тысяч страниц (193500 страниц в 2012 году). 

В 2013 году в рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» было поддержано 5различных 

проектов Национальной библиотеки РК, направленных на сохранение документального наследия, 

на сумму свыше 1650,0 тыс. руб., в т. ч. новый долгосрочный проект по созданию «Свода нотных 

рукописей композиторов и музыкантов Карелии» (http://noty-rukopis.karelia.ru). В ходе реали-

зации данного проекта в течение 2013–3015 гг. будет создан уникальный мультимедийный био-

библиографический ресурс и полнотекстовая коллекция, включающая 2,5 тысячи оцифрованных 

нотных рукописей общим объемом более100 тысяч страниц из учреждений – фондодержателей 

нотных рукописей. Реализация данного масштабного проекта позволит ввести в оборот ранее не 

опубликованное музыкальное наследие Республики Карелия. 

В Год карельского языка в Республике Карелия Национальная библиотека РК продолжила ра-

боту по поддержке национальных языков в киберпространстве и созданию собственного контента, 

связанного с событиями финно-угорского мира. В 2013 году библиотека подготовила видеофильм 

«Яакко Ругоев. О чем не могу не писать» и видеоиздание «Александр Волков читает свои стихи» 

(опубликованы в «Электронной библиотеке авторов Карелии» – http://avtor.karelia.ru), видеорепор-

таж из деревни Вокнаволок «Карельские Ейги: знакомьтесь!» (опубликован на сайте «Коренные 

народы Карелии» – http://knk.karelia.ru). По итогам 2013 года в «Электронной библиотеке авторов 

Карелии» представлено 77 авторов, опубликовано 219 изданий (в т. ч. 19 аудиоизданий, 3 видео-

издания), 4 видеофильма из серии «Литературные имена Карелии», 13 видеорепортажей с литера-

турных вечеров и презентаций, зафиксировано 11302 уникальных посетителей из 67 стран мира и 

54924 прочтений материалов. Число уникальных посетителей сайта «Коренные народы Карелии» 

в 2013 году составило 19899 пользователей из 72 стран мира, количество прочтений материалов 

составило 47566. 

Значительным событием года стало завершение 10-летнего научного исследования, входе ко-

торого подготовлен каталог «Книги кириллической печати в хранилищах Республики Каре-

лии (1569–1830 гг.)» (совместный проект Государственного историко-архитектурного и этногра-

фического музея-заповедника «Кижи», Национальной библиотеки РК и Петрозаводского государ-

ственного университета). Также в 2013 году завершена работа над библиографическим указателем 

«Картография Карелии». 

В 2014 году будет продолжена работа над библиографическим указателем «Книги Карелии» и 

начнется работа над библиографическим указателем «Периодическая печать Карелии», который 

станет основой масштабного долгосрочного проекта по созданию полнотекстового электронного 

архива периодической печати Карелии. 

Сегодня, в условиях ежегодного гигантского прироста цифровой информации и развития мо-

бильных средств доступа, уже недостаточно заниматься только оцифровкой наследия. Важным 
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направлением деятельности становится расширение точек доступа к созданным ресурсам. Решая 

эту задачу, библиотека в 2013 году провела работу по включению 103 оцифрованных книг, отне-

сенных к объектам документального культурного наследия Карелии, в стратегические европей-

ские проекты, связанные с цифровой культурой: 

– в цифровую библиотеку «Европеана» – крупнейший каталог европейского научного и куль-

турного наследия, где представлены только три библиотеки России; 

– в цифровую библиотеку на финно-угорских языках «Uralica», в которой представлены только 

две библиотеки России. 

Не менее важным направлением становится ориентация на современных пользователей и 

разработка новых сервисов, которые позволят получать информацию о культурном наследии 

максимально удобным для пользователя способом. Поэтому в 2013 году библиотека выступила с 

инициативой создания «сводного индекса (каталога) культурного наследия Республики Карелия 

на основе объединения на единой платформе цифровых ресурсов библиотек, архивов, музеев и 

других держателей ресурсов, отнесенных к культурному наследию». Проект позволит увеличить 

спектр объектов культурного наследия, представленного в Интернет, а наличие всеобъемлющего и 

доступного описания объектов культурного наследия повысит туристическую привлекательность 

Карелии. 

В решении задач, поставленных задач по повышению доступности и качества библиотечных 

услуг и созданию креативного коммуникационного пространства общедоступные библиотеки Ка-

релии продолжали развиваться как информационные, культурные, просветительские учреждения, 

предоставляя пользователям доступ к печатными электронным информационным ресурсам и реа-

лизуя для населения социально-значимые мероприятия по краеведению, поддержке чтения, ин-

формационной культуре и познавательному досугу. 

Однако, в 2012–2013 гг. заметно проявились неблагоприятные тенденции, связанные с оттоком 

читателей из библиотек республики: по данным государственной статистики на 01 января 

2013 года число пользователей общедоступных библиотек Республики Карелия составило 

406,2 тыс. человек (-63,7 тыс.чел. к уровню предыдущего года), из них 24 % – дети до 14 лет; чис-

ло посещений – 2641,7 тыс. (-169,3 тыс. к уровню предыдущего года);книговыдача – 5445 тыс. до-

кументов (-1298 тыс. док. к уровню предыдущего года). Охват детского населения (до 14 лет) биб-

лиотечным обслуживанием составил 98 %. Основными вызовами времени для библиотек стали 

демографические изменения (снижение численности населения республики), а также распростра-

нение информационно-коммуникационных технологий и трансформация социокультурного про-

странства Карелии, которые создали для библиотек «жесткую» конкурентную среду. 

В 2013 году услугами республиканских библиотек воспользовались 133,5 тыс. пользователей 

(снижение на 10,9 % к уровню 2013 года). Количество зарегистрированных пользователей сокра-



 16 

тилось в Национальной библиотеке РК на 10,4 %, в Детско-юношеской библиотеке РК 

им. В. Ф. Морозова – на 13,3 %, в Карельской республиканской библиотеке для слепых – на 9,4 %. 

 

Преодолевая кризис событийности предыдущих лет, библиотеки республики стали активнее 

разрабатывать специальные услуги, программы и мероприятия, рассчитанные как на широкую ау-

диторию, так и «персонифицированные» под специфику интересов различных групп населения. В 

течение 2013 года библиотеки республики предложили населению новые форматы проведения 

свободного времени и ряд ярких проектов и идей, способных привлечь в библиотеку новых 

пользователей. 

Национальная библиотека РК запустила проект «Публичка-Онлайн» и предложила своим чи-

тателям услуги, которые не требуют прихода читателя в библиотеку – выдача электронных книг 

ЛитРес на мобильные устройства пользователей, персонифицированное библиотечное обслужива-

ние через «Личный кабинет читателя», индивидуальное информирование о книжных новинках по 

интересующим темам, электронную доставку документов и услуги «Скорой библиографической 

помощи». Большой популярностью пользуются лектории Национальной библиотеки РК «История 

русской книги», «Искусство Германии», «Твое здоровье», семинары «Философского клуба», язы-

ковые клубы, показ прямых трансляций видеолекториев Президентской библиотеки РФ, суббот-

ние музыкальные концерты, субботний киноклуб. 

Кондопожская центральная районная библиотека и Национальная библиотека РК организовали 

для своих посетителей специально оборудованное рабочее место, предназначенное для самостоя-

тельного перевода в цифровой формат фотоматериалов, аудио и видеозаписей, бумажных ар-

хивов. Услуга пользуется большим спросом и предоставляется по предварительной записи. 

Национальная библиотека с 23 мая организовала еженедельные пешеходные краеведческие 

экскурсии по историческим достопримечательностям Петрозаводска в рамках проекта «Читайте 

улицы, как книги». Посетители экскурсий с помощью фотографий, альбомов и книг воссоздают 

архитектурный облик старого Петрозаводска и знакомятся с историей нашего города. Проект вы-

звал большой интерес у горожан, в 2013 году состоялось 47 экскурсий на которых побывало 

736 человек. 



 17 

Проведение таких крупных социокультурных акций, как Библионочь, направленных на под-

держку и продвижение чтения различными способами и формами уже сейчас имеет большую по-

пулярность среди населения. Во всероссийской акции «Библионочь 2013» прияли участие около 

20 библиотек из 15 муниципальных районов и городских округов республики. Библиотечная Ас-

социация Республики Карелия (далее – БАРК) второй год подряд проводит конкурс для библиотек 

Карелии «Библионочь – в Карелии». Победителями конкурса в 2013 году признаны проект Кондо-

пожской центральной районной библиотеки им. Кравченко «Большое литературное путешествие в 

Германию «Праздник в Немецкой слободе» и проект Олонецкой национальной библиотеки «Свет-

ский салон на Орловской». Олонецкая детская библиотека за проект «Дог, бульдог и спаниель 

приглашают всех друзей» получила специальный приз БАРК. 

В марте 2013 года широкомасштабно прошло празднование 70-летия Общероссийской Неде-

ли детской книги в Республике Карелия, организованное Детско-юношеской библиотекой РК 

им. В. Ф. Морозова» при участии Библиотечной Ассоциации Республики Карелия. Кроме Петро-

заводска, мероприятия социокультурной акции прошли в Суоярвском муниципальном районе. В 

рамках акции состоялись театрализованные открытия Недели детской книги в г. Петрозаводск, 

г. Суоярви и п. Вешкелица, встречи с известными детскими писателями из Москвы и Петрозавод-

ска, мастер-классы художников-иллюстраторов, игровые и развлекательные программы, показ 

спектакля «По прозвищу Гуманоид» (по произведению Н. Васильевой). Мероприятия посетило 

более 2000 человек. Муниципальные библиотеки особое внимание уделяли продвижению книги и 

чтения в рамках общероссийской Недели детской книги. 70-летнему юбилею в муниципальных 

образованиях РК было посвящено множество мероприятий различного формата. Например, в 

Кемской Централизованной библиотечной системе для детей и юношества прошла акция «Читать 

не вредно, вредно не читать», в Кондопожской Центральной районной библиотеке состоялась 

флеш-моб акция «Дети Кондопоги читают», в Петрозаводской Централизованной библиотечной 

системе реализована программа летних чтений «Мир вокруг нас». 

Детско-юношеская библиотека РК им. В. Ф. Морозова реализует проект «Волшебный лучик 

детства», направленный на развитие интереса к чтению. Проект включает в себя встречи писате-

лей Карелии с читателями районов и Северо-Запада России. 24–27 апреля 2013 года организован 

выезд в Лахденпохский район карельских писателей Надежды Васильевой, Владимира Софиенко, 

Веры Линьковой, Николая Карпина. За короткое время пребывания они посетили 45 классов. 

Встречи прошли в школах Ихалы, Элисенваары и Куркиеки, а также в библиотеках и школах Лах-

денпохья. В сентябре в рамках проекта состоялась поездка карельских писателей в город Лодей-

ное Поле (Ленинградская область). 

Кондопожская центральная районная библиотека реализовала для старшеклассников города 

проект «Ты читаешь? Ты лучший!», направленный на привлечение подростков и молодежи к по-

пуляризации чтения среди своих сверстников. Ребята выбрали с учетом своих литературных пред-
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почтений 42 книги, которые библиотека приобрела в свой фонд, и создали на эти книги буктрей-

леры и плакаты, рекламирующие книги и чтение. 

Кубовская сельская библиотека в июле 2013 года создала детский отдел с книгами, игрушками 

и настольными играми. Библиотека микрорайона Контокки г.Костомукша переехала в новое по-

мещение и создала по специальному дизайн-проекту оборудованную детскую игровую комнату с 

новыми книгами, журналами, развивающими играми. В Петрозаводске открылись после ремонта 

библиотеки № 11 (ул. Нойбранденбургская, 25) и № 8 (ул. Сыктывкарская, 1). Новые пространства 

уже оценили читатели библиотек. 

Карельская республиканская библиотека для слепых выпустила уникальный аудиосборник 

«Известные люди Карелии читают незрячим», в создании которого приняли участие около 40 

жители нашей республики. Основу сборника составили отрывки книг, выходивших в серии 

«Жизнь замечательных людей». Людей, принявших участие в этом «народном» проекте, объеди-

нило желание помочь людям с проблемами зрения, которые испытывают трудности в чтении книг. 

Карельская республиканская библиотека для слепых начала создавать макеты и модели архитек-

турных сооружений Петрозаводска в целях приобщения к архитектурному наследию слепых и 

слабовидящих. Студенты отделения дизайна Петрозаводского филиала Международного славян-

ского института помогли библиотеке реализовать эту идею и выпустили трехмерный макет зда-

ния Музыкального театра Республики Карелия. 

Модернизация системы библиотечного обслуживания населения происходит на основе взаи-

модействия и кооперации с образовательными и культурно-досуговыми учреждениями, общест-

венными организациями, творческими союзами, библиотеками разных типов и видов и различной 

подведомственности. Библиотечная Ассоциация Республики Карелия 1 марта 2013 года начала 

реализацию нового социального театрально-библиотечного проекта «Свет родной души». 

Основная идея проекта – привлечение молодежи к чтению, популяризация книги Надежды Ва-

сильевой «По прозвищу Гуманоид...» с использованием библиотечных форм работы, театрализа-

ция прочитанной книги и виртуальное обсуждение этой же книги – и заимствована из опыта биб-

лиотек других стран, получившего название «Большое чтение». Проект направлен на формирова-

ние семейных ценностей и семейного чтения. В рамках проекта состоялся конкурс творческих ра-

бот «В творческой мастерской автора» и Интернет-проект «Виртуальное обсуждение повести «По 

прозвищу Гуманоид…». Учредителем конкурса творческих работ была БАРК, а соучредителем и 

организатором – Детско-юношеская библиотека РК им. В. Ф. Морозова. Победителями конкурса 

признаны 12 человек из Лахденпохского и Медвежьегорского муниципальных районов, Калеваль-

ского и Пряжинского национальных муниципальных районов, Петрозаводского городского окру-

га. 

Карельская республиканская библиотека для слепых участвовала в партнерстве с ФГБУ «НП 

«Водлозерский» в проведении «Инва-смены» детского экологического лагеря «Калипсо» для де-
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тей с тяжелым нарушением зрения в возрасте от 12 до 14 лет. На практических познавательных 

занятиях и в ходе экологических экскурсий дети знакомились с живой и неживой природой, изу-

чали историю и архитектурные памятники Водлозерья, участвовали в психологических тренингах, 

спортивных праздниках. Все мероприятия были адаптированы для детей с нарушением зрения и 

проводились с учетом индивидуальных физических и психологических особенностей каждого ре-

бенка. В октябре 2013 года в библиотеке состоялся круглый стол по теме «Инва-смена детского 

экологического лагеря «Калипсо»: итоги пилотного проекта». 

Реализовывался партнерский музейно-образовательный проект музея-заповедника «Кижи» 

и Карельской республиканской библиотеки для слепых «Кижи в твоем доме». Созданная в рам-

ках проекта образовательная программа, состоящая из трех модулей, адресованная незрячим и 

слабовидящим, позволила познакомить данную категорию граждан с историко-культурным насле-

дием острова Кижи. 

2013 год был насыщен библиотечными мероприятиями, посвященными Году охраны окру-

жающей среды, Году карельского языка, Году спорта и здоровья в Республике Карелия, 20-летию 

Конституции и избирательной системы Российской Федерации, перекрестному году России и 

Германии, России и Нидерландов, памятным датам России. 

Олонецкая национальная библиотека совместно с КРОО «Олонецкие карелы» провела XIII 

Республиканский фестиваль карельской литературы «Täs synnyin rannan algu – Здесь Родины моей 

начало». Олонецкая детская библиотека совместно с КРОО «Союз поисковых отрядов Карелии» 

реализовали проект «Забыть не имеем права!». Библиотеки Петрозаводского городского округа 

провели мероприятие «Судьбы карельских олимпийцев». Кондопожская центральная районная 

библиотека реализовала для старшеклассников города проект «Ты читаешь? Ты лучший!», на-

правленный на привлечение подростков и молодежи к чтению. В Беломорской библиотеке были 

проведены познавательный час «Наши права и обязанности», деловая игра «Я – будущий избира-

тель». В Медвежьегорской центральной городской библиотеке прошел семинар «Укрепление 

межнационального единства» совместно с Карельским ресурсным центром общественных органи-

заций и семинар по родословию «Моя семейная история» совместно с Национальным архивом 

Республики Карелии. 

4 мая 2012 года подписано соглашение о сотрудничестве Президентской библиотекой им. Ель-

цина, согласно которому в 2013 году в Национальной библиотеке РК открыт Электронный чи-

тальный зал Президентской библиотеки на 2 пользовательских места для доступа к фондам 

Президентской библиотеки. 

2013 год отмечен позитивными событиями. Национальная библиотека РК отметила свой 

180-летний юбилей. Завершился первый этап работ по реконструкции здания Национальной биб-

лиотеки РК (начало реконструкции – сентябрь 2009 года). Реконструкция библиотеки проводится 

с выполнением работ по комплексной автоматизации, техническому оснащению и функциональ-



 20 

ному зонированию помещений библиотеки. В течение 2 квартала 2014 года коллектив Националь-

ной библиотеки РК ждет масштабная работа по переезду в новую часть здания и освоению нового 

библиотечного пространства и оборудования. Уже в первой половине 2014 года обновленная биб-

лиотека откроется для посетителей, станет удобным, открытым и современным общественным го-

родским пространством. На продолжение работ по реконструкции здания получены средства фе-

дерального бюджета в размере 161,9 млн руб. Сортавальская центральная районная библиотека 

переехала в новое отремонтированное здание. 

 

Перспективы развития библиотечного дела в Республике Карелия: 

– разработка Концепции развития библиотечного дела Республики Карелия; 

– модернизация библиотек в условиях реформирования социальной сферы – разработка новых 

моделей библиотек и новых моделей библиотечного обслуживания; 

– развитие инфраструктуры библиотечного дела, активизация внедрения корпоративных тех-

нологий, расширение участников крупных корпоративных проектов; 

– развитие партнерства, сетевого взаимодействия, социального участия, современных моделей 

и технологий управления библиотеками, в том числе на основе менеджмента качества, новых 

форм и способов профессиональной деятельности; 

– внедрение информационно-коммуникационных технологий и предоставление населению 

свободного доступа к информационным ресурсам; создание на базе общедоступных библиотек 

многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна»; 

– поддержка системы непрерывного профессионального библиотечного образования, создание 

системы непрерывного повышения квалификации и переподготовки библиотечных работников, 

стимулирование профессионального роста и укрепление имиджа профессии; 

– развитие программ поддержки чтения, формирование информационной культуры личности; 

– развитие международного библиотечного сотрудничества, участие в международных биб-

лиотечных и культурных проектах. 
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Борецкая Елена Викторовна, 

заведующая отделом прогнозирования  

и развития библиотечного дела 

 

Организации библиотечного обслуживания населения 

Республики Карелия: характеристика библиотечной сети, 

основные показатели работы за 2012–2013 гг. 

 

Сеть общедоступных библиотек республики 

 

По состоянию на 01.01.2014 г. в Карелии насчитывается 220 общедоступных библиотек систе-

мы Минкультуры России (– 2 библиотеки к 01.01.2013 г.), в т. ч. 3 республиканские (БУ «Нацио-

нальная библиотека», БУ «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия им. 

В. Ф. Морозова», БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых») и 217 муниципаль-

ных библиотек (в том числе 90 библиотек в составе культурно-досуговых учреждений (на 

01.01.2013 г. – 219 библиотеки, в том числе 93 библиотеки в составе культурно-досуговых учреж-

дений). 

В течение 2012–2013 годов в республике продолжилась деятельность по оптимизации сети му-

ниципальных библиотек. 

В 2012 году были закрыты: 

 Бабгубская городская библиотека МБУ «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека Кемского муниципального района» (закрыта с 01.12.2011 года, жители 

микрорайона обслуживаются Кемской библиотекой; Бабгуба – микрорайон г. Кемь); 

 Структурное подразделение № 20 (детская библиотека) МУ «ЦБС» Петрозаводского 

городского округа (закрыта с 01.01.2012 года); 

 Прионежская центральная районная межпоселенческая библиотека (закрыта с 

29.12.2011 года, функции переданы МУ «Прионежский районный центр культуры»); 

 Тумбская сельская библиотека МКУК Суккозерского сельского поселения «Культурно-

досуговый центр «Суккозерский ДК» (закрыта с 13.10.2011 года); 

 Хухтервская сельская библиотека МКУК «Куркиекский библиотечно-культурный центр»; 

 Ладожская сельская библиотека МКУК «Куркиекский библиотечно-культурный центр.  
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В 2012 году произошло объединение Хелюльской детской библиотеки и Хелюльской 

городской библиотеки МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» (с 

01.01.2012 года) 

 

В 2013 году закрылись: 

 Соддерская сельская библиотека МКУ «Культурно-досуговое объединение Эссойльского 

сельского поселения». 

 Керисюрьская сельская библиотека Муниципального казенного учреждения культуры, 

народного творчества и библиотечного обслуживания «Мозаика» Ляскельского сельского 

поселения 

 

Динамика изменения сети общедоступных библиотек Карелии (в ед.) 
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На 01.01.2014 г. в Карелии 20 библиотек и библиотечных объединений имели статус юридиче-

ского лица: 11 централизованных библиотечных систем (ЦБС), 6 самостоятельных межпоселенче-

ских и городских библиотек: Лахденпохская, Медвежьегорская, Питкярантская, Пряжинская го-

родские библиотеки; Кондопожская центральная районная библиотека, Муезерская центральная 

районная межпоселенческая библиотека и 3 библиотечных объединения в сельской местности: 

Матросская, Чалнинская, Ведлозерская поселенческие библиотеки (Пряжинский МР), 4 библиоте-

ки без образования юридического лица: Кедрозерская сельская библиотека (Кедрозерское СП 

Кондопожского МР), Новинская сельская библиотека (Новинское СП Кондопожского МР), Кум-

синская сельская библиотека (Чебинское СП Медвежьегорского МР), Пенингская сельская биб-

лиотека (Пенигское СП Муезерского МР). 
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Сеть общедоступных (публичных) библиотек 

Республики Карелия на 01.01.2014 г. 

 

Городские округа, 

Муниципальные 

районы 

Количество муници-

пальных библиотек 

на 01.01.2014 г. 

(в т. ч. Библиотеки 

в составе КДУ) 

Количество муници-

пальных библиотек 

на 01.01.2013 г. 

(в т. ч. библиотеки в 

составе КДУ) 

+/ - 

к 01.01.2014 г. 

г. Петрозаводск 13 13 - 

г. Костомукша 3 3 - 

Беломорский 12 12 - 

Калевальский 8 8 - 

Кемский 8 8 - 

Кондопожский 12 12 - 

Лахденпохский 13 13 - 

Лоухский 13 13 - 

Медвежьегорский 25 25 - 

Муезерский 9 9 - 

Олонецкий 10 10 - 

Питкярантский 8 9 Закрыта Керисюрь-

ская сельская биб-

лиотека 

Прионежский 15 15 - 

Пряжинский 14 13 Закрыта Соддерская 

сельская библиотека 

МКУ «Культурно-

досуговое объеди-

нение Эссойльского 

сельского поселе-

ния» 

Пудожский 19 19 - 

Сегежский 10 10 - 

Сортавальский 13 13 - 

Суоярвский 13 13 - 

ВСЕГО 

Муниципальных 

библиотек 

217 219 -2 

Республиканские 

библиотеки 

3 3 - 

ВСЕГО 

общедоступных 

библиотек 

220 222 -2 

 

Оптимизация библиотечной сети в Республике Карелия в 2012–2013 годах происходила обос-

новано, на фоне снижения численности населения и не противоречила «Методике определения 

нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства» 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р).  
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Население Республики Карелия по сравнению с 2012 годом сократилось незначительно на 

2,5 тысячи человек или на 0,4 %. На 01.01.2014 года население республики составило 634,4 тысячи 

человек, на 01.01.2013 года – 636,9 тысячи человек. 

 

Динамика численности населения в Республике Карелия (в тыс.) 
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Прогноз развития библиотечной сети на 2014 год 

 

В 2014 г. ожидается сокращение библиотечной сети еще на 4 сетевые единицы, так как в 

1 квартале 2014 года были закрыты: 

 Библиотека № 10 МУ «ЦБС» Петрозаводского городского округа. Население микрорайона 

«Птицефабрика» обслуживает КИБО Национальной библиотеки Республики Карелия; 

 Зашейская сельская библиотека МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района»; 

 Сегежская городская библиотека семейного чтения; 

 Поросозерская сельская библиотека № 2 МУК «Поросозерский Центр досуга» (объединена 

с Поросозерской сельской библиотекой № 1). 

 

В течение 2012–2013 годов продолжился процесс реструктуризации сети муниципальных биб-

лиотек Карелии, в связи с разной практикой принятия органами местного самоуправления реше-

ний по вопросам местного значения в области библиотечного дела. 

В 2012 году библиотеки Калевальского муниципального района были вновь объединены в 

МБУ «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района», которые 

в период с 01.01.2011 года по 01.01.2012 года осуществляли свою деятельность в составе КДУ. 
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В 2013 году Куганаволокская сельская библиотека вошла в состав МКУК «Пудожская ЦБС», 

которая до августа 2013 года осуществляла вою деятельность в составе МКУК «Куганаволокский 

СДК». 

С 01.01.2014 года 4 библиотеки Лоймольского сельского поселения Суоярвского МР вернулись 

в состав МУК «Суоярвская ЦБС», до этого осуществлявшие деятельность в составе МБУ «Соци-

ально-культурный центр "Досуг"». 

С 01.01.2014 года Куйтежская сельская библиотека вошла в состав МБУ «Куйтежский куль-

турно-досуговый центр» и возобновила деятельность (в течение 2 лет библиотека не работала в 

виду отсутствия помещения). 

В 2014 году Мегрегское сельское поселение Олонецкого МР передало полномочие по органи-

зации библиотечного обслуживания на уровень поселения.  

В настоящее время организация библиотечного обслуживания в Карелии строится на следую-

щих моделях:  

– в 7 муниципальных районах (городских округах) сохранена модель ЦБС в полном объеме 

(Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Калевальский, Кемский, Се-

гежский и Сортавальский муниципальные районы). В структуру ЦБС входят все муниципальные 

библиотеки, находящиеся на территории городских округов (сельских поселений);  

– в 4 муниципальных районах модель ЦБС сохранена частично (Лоухский, Олонецкий, Пудож-

ский и Суоярвский муниципальные районы). ЦБС наделены функциями межпоселенческой биб-

лиотеки, часть городских (сельских) поселений исполняет библиотечные полномочия самостоя-

тельно, часть поселений по соглашениям передали полномочия на уровень муниципального рай-

она; 

– в 7 муниципальных районах ликвидированы ЦБС и функционируют новые модели организа-

ции библиотечного обслуживания населения: дома культуры, культурно-досуговые центры, биб-

лиотечно-досуговые центры и т. п., в состав которых вошли муниципальные библиотеки (Кондо-

пожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Питкярантский, Прионежский и Пря-

жинский муниципальные районы). 

 

 

Основные показатели общедоступных библиотек Карелии в 2012–2013 гг. 

 

Количество пользователей в общедоступных библиотеках Карелии в 2013 году снизилось 

практически на 38,6 тысяч человек или на 9,4 %. На 01.01.2014 г. количество пользователей со-

ставляло 410,5 тысяч человек, на 01.01.2013г. – 449,1 тысяч человек. 
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Динамика количества пользователей в общедоступных библиотеках Карелии 

в тыс. чел. 
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Снижение числа пользователей связано с демографическими изменениями (снижение числен-

ности населения республики), а также с распространением информационно-коммуникационных 

технологий в повседневной жизни. 

Одним из показателей эффективности деятельности общедоступных (публичных) библиотек 

является количество книговыдач и изменение их численности по сравнению с предыдущим годом. 

 

Динамика количества книговыдач в общедоступных библиотеках Карелии 

в тыс. экз. 

 

7889,18

7240,8

6772
6235

6167

5000

6000

7000

8000

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
 

 



 27 

Количество книговыдач по общедоступным (публичным) библиотекам Карелии в 2013 году 

снизилось по сравнению с предыдущим годом незначительно (на 68 тысяч экземпляров или на 

1,1 %). Книговыдача на 01.01.2014 г. составила 6167 тыс. экз., на 01.01.2013 г. – 6235 тыс. экз.  

Важным показателем эффективности деятельности библиотек является число посещений и из-

менение этого показателя по сравнению с предыдущим периодом. 

 

Динамика количества посещений в общедоступных библиотеках Карелии 

в тыс. посещений 
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Количество посещений по общедоступным (публичным) библиотекам Республики Карелия в 

2013 году снизилось на 316,4 тысячи по сравнению с предыдущим годом или на 12,2 %. На 

01.01.2014 г. количество посещений составило – 2587,3 тысяч, на 01.01.2013 г. – 2903,7 тысячи по-

сещений). 

Средняя посещаемость общедоступных библиотек в 2013 году составила 6,3, эта цифра снизи-

лась по сравнению с предыдущим годом на 1,6 % (в 2012 году посещаемость составила 6,4. 
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Богданова Людмила Брониславовна, 

главный хранитель фондов 

 отдела хранения библиотечных фондов 

 

 

Деятельность муниципальных библиотек Республики Карелия 

по регулированию выбытия документов 

из библиотечных фондов в 2012–2013 гг. 

 

Рекомплектование библиотечных фондов является составной частью процесса формирования 

фондов и планируется библиотеками как постоянное рабочее мероприятие. 

Вторичный отбор документов определяется целым рядом причин: устареванием изданий про-

шлых лет и утратой актуальности некоторых новых, перепрофилированием фонда, связанным с 

изменением направлений деятельности библиотеки, появлением ветхих изданий, наличием изда-

ний, попавших ошибочно в фонд, а также малоиспользуемых изданий. 

 

2012 год 

 

Исключению документов из фондов муниципальных библиотек в 2012 году предшествовала 

работа по их изучению. В процессе изучения состава и использования муниципальных фондов 

принимались решения о целесообразности дальнейшего содержания отдельных документов в биб-

лиотеках или их изъятия. В представленных отчетах  говорится об изучении следующих разделов 

книжной части муниципальных фондов: «Педагогические науки» (МБУ «Беломорская ЦБС»); 

«Естествознание. Естественные науки в целом» (МБУ «МЦРБ Кемского МР», детское отделение 

МКУ «Питкярантская ГБ, МКУ «Пряжинская ГБ»); «Краеведение. Искусство» (МБУ «МЦРБ Кем-

ского МР»); «Социально-политические науки» (МКУ «Питкярантская ГБ»). По итогам работы 

библиотеки сделали одинаковый вывод о перенасыщении фондов документами, изданными в 70-е 

– 90-е годы XX века; малом количестве современных изданий; отмечено отсутствие документов 

по актуальным темам, наличие и хранение дублетных, ветхих, невостребованных изданий. 

Изучение спроса на периодические издания провели МБУ «Беломорская ЦБС» и МБУ «ЦБС 

Лоухского МР». Проделанная работа показала, что репертуар периодических изданий, имеющихся 

и хранящихся в фондах этих библиотек, соответствует потребностям пользователей.  

МКУК «Пудожская ЦБС» провела анализ статистических показателей, характеризующих со-

стояние книжных разделов библиотечных фондов структурных подразделений – сельских библио-

тек. Сделан вывод о том, что во многих сельских библиотеках существует высокая книгообеспе-
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ченность на 1 жителя поселения и низкая обращаемость книжных фондов сельских библиотек 

свидетельствует о том, что он наполнен изданиями, устаревшими по содержанию и не пользую-

щимися спросом у читателей.  

По результатам проведенного мониторинга перечисленные выше муниципальные библиотеки 

составили планы мероприятий по улучшению состояния книжной части своих фондов, в них пре-

дусмотрено списание устаревших и ветхих документов, перераспределение дублетных экземпля-

ров, пополнение фондов новыми документами. 

Исходя из отчетов муниципальных библиотек республики за 2012 год, видно, что объемы спи-

сания библиотечных документов превышают объемы их поступления. Однако процент поступле-

ния новых документов в муниципальные фонды очень низкий и составляет от 1 % к фонду (МКУК 

«Пудожская ЦБС») до 6,9 % к фонду (МБУ «Беломорская ЦБС) и не доходит до норматива в 10 %. 

Это говорит, прежде всего, о финансовых трудностях, сопровождающих процесс формирования 

библиотечных фондов.  

В двух отчетах указано, что поступление документов в фонд превышает их выбытие из фонда. 

В «МБУК Петрозаводского городского округа» поступление новых документов в фонд составило 

6,2 % к фонду, а выбытие – 5,7 %. В МКУ «Пряжинская ГБ» поступление новых документов со-

ставило 5,9 % к фонду, а выбытие – 5,3 %. 

В остальных муниципальных библиотеках выбытие документов превышает поступление в не-

сколько раз (от 1,2 до 5 раз). Большая разница между поступлением документов в фонд и их спи-

санием отмечается в тех библиотеках, которые в течение года занимались перераспределением 

больших объемов малоспрашиваемых документов среди структурных подразделений. По данной 

причине в 4 раза превышено списание документов над поступлением в МБУ «МЦРБ Кемского 

МР» и МБУ «Сегежская ЦБС». Библиотечные документы, участвующие в процессе перераспреде-

ления, не выбывают из муниципальных фондов, – они вначале проходят процедуру списания из 

фонда одного структурного подразделения библиотеки, а затем их принимают в фонд другого 

структурного подразделения. 

Значительное списание фондов в 2012 г. было проведено в МКУ «Олонецкая ЦБС» (10,6 % от 

общего объема фонда), МБУ «ЦБС Лоухского МР» (9,4 %), МКУ «Медвежьегорская ЦГБ» (8,8 %), 

МБУ «Беломорская ЦБС» (8,5 %), МБУ «МЦРБ Кемского муниципального района» (8,5 %), МБУ 

«Сегежская ЦБС» (8,4 %). Рекомендуемый норматив по списанию документов – 10–12 % от обще-

го объема фонда. Самый низкий процент списания (3,8 %) в МБУ «МА и ЦБ Костомукшского 

ГО». Процент списания из остальных муниципальных фондов составляет от 4,4 % (МКУ «Питкя-

рантская ГБ») до 6,6 % (МКУ «Сортавальская МРБ»). 

Отбор документов на списание проводился из всех отраслевых разделов фонда. Наибольший 

объем списания составили документы социально-политической тематики и художественная лите-

ратура. Первые из них быстро устаревают по содержанию, другие быстро теряют свои физические 
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свойства из-за активного спроса и недостаточной экземплярности. Процентное соотношение по 

списанию библиотечных документов по отраслям знаний в муниципальных библиотеках разное. 

Тем не менее, во всех муниципальных библиотеках объем списания художественной литературы 

является наиболее значительным. Показатель списания художественной литературы из муници-

пальных фондов составляет от 18,2 % общего количества списанных изданий (МБУ «Беломорская 

ЦБС») до 56,8 % (МБУ «МЦРБ Кемского МР»). Списание социально-политических документов 

составляет от 10,4 % (МБУ «Сегежская ЦБС») до 47,7 % (МБУ «Беломорская ЦБС»). Наименьший 

объем списания составили документы по сельскому хозяйству, искусству, языкознанию и литера-

туроведению – до 6 % от общего объема списания. Списание документов технического, естест-

веннонаучного и медицинского профиля в ряде муниципальных библиотек достигает 13 %. Про-

цент списания детской литературы в большинстве библиотек составляет свыше 10 %. Самый вы-

сокий процент списания детской литературы 21,6 % в МБУ «ЦБС Калевальского МР». 

Состав списанных изданий по видам документов выглядит следующим образом: книги, бро-

шюры, журналы, газеты, электронные документы, изоиздания, аудиовизуальные документы. Са-

мый высокий процент списания относится к книгам, так как они преобладают в составе муници-

пальных фондов. Доля списания книг в большинстве библиотек составляет от 50 % до 80 % и вы-

ше от общего объема списания. 

Очень низкий процент (до 0,3 %) списания составляют электронные издания по причине не-

значительного их количества в составе муниципальных фондов и большинство из них приобрете-

ны недавно. По тем же причинам незначительный процент составляет списание аудиовизуальных 

документов от 0,1 % (МБУ «МЦРБ Кемского МР») до 3,5 % (МБУ «ЦБС Лоухского МР»). Про-

цент списания изоизданий  составляет 0,5 %. 

В течение 2012 г. исключение документов из фондов муниципальных библиотек происходило 

по следующим причинам: ветхость, устарелость, дублетность, утрата читателями, недостача (ут-

рата по неустановленным причинам), истечение срока хранения, дефектность, другие причины.  

Среди муниципальных библиотек наибольший процент об общего объема списания списыва-

ется по причине ветхости в МКУ «ЦГБ» г. Лахденпохья (100 %), МКУ «Питкярантская ГБ» 

(91,7 % от общего списания), МБУ «Сегежская ЦБС» (87,6 %). В большинстве муниципальных 

библиотек % списания по ветхости находится в пределах от 41,7 % (МБУ «Кондопожская ЦРБ» 

им. Б. Кравченко) до 55 % (МКУК «Пудожская ЦБС»). Меньше всего по ветхости было исключе-

но из фонда МБУ «МЦРБ Кемского МР» (5,9 % от общего списания). 

По причине «устаревшие по содержанию», т. е. утратившие научную, практическую, информа-

тивную, историко-культурную ценность, были списаны документы из фондов МКУ «Сортаваль-

ская МРБ» – 50,9 % от общего объема списания, в МБУ «ЦБС Калевальского МР» – 48,4 %, в 

МКУК «Пудожская ЦБС» – 24 %. Несколько ниже % списания устаревших по содержанию доку-

ментов в МБУ «Беломорская ЦБС» (5,46 %), МКУ «Олонецкая ЦБС» (5,3 %), МКУ «Питкярант-
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ская городская библиотека» (4,6 %) и др. и совсем незначительное в МУК «Суоярвская ЦБС» 

(0,4 %) и МБУ «МЦРБ Кемского МР» (1,1 %). По причине «дублетность» прошло небольшое спи-

сание документов только из фонда МКУК «Пудожская ЦБС» (12 %). 

Все муниципальные библиотеки занимались списанием документов, утраченных читателями. 

Процент списания утраченных документов из фондов муниципальных библиотек находится в диа-

пазоне от 0,5 % от общего количества списанных документов (МБУ «ЦБС Калевальского МР») до 

6,5 % (МКУ «Сортавальская МРБ»). Взамен утерянных документов были приняты в муниципаль-

ные фонды другие документы, равноценные по содержанию. 

Низкий процент списания отсутствующих по неустановленной причине документов («недоста-

ча») позволяет сделать вывод об уровне работе муниципальных библиотек по сохранности биб-

лиотечных фондов. Об этом говорят результаты проверок фондов МКУ «Сортавальская МРБ» 

(0,2 % от общего списания), МБУ «МЦРБ Кемского муниципального района» (0,5 %), МБУ «Бе-

ломорская ЦБС» (0,56 %). Самый высокий процент списания по причине «недостача» (4,3 %) в 

2012 г. в МБУ «Сегежская ЦБС» и МУК «Суоярвская ЦБС», что говорит о недоработках в области 

хранения библиотечных документов.  

Некоторые муниципальные библиотеки провели списание документов по причине «ограни-

ченный срок хранения». По такой причине были списаны периодические издания из фондов МБУ 

МА и ЦБ Костомукшского ГО (78,1 % от общего списания), МБУ «Беломорская ЦБС» (52,6 %), 

МБУ «ЦБС Лоухского МР» (46,9 %). 

«Дефектность», как самостоятельную причину списания, муниципальные библиотеки исполь-

зуют редко. Одни библиотеки по причине «дефектность» списывают только документы, имеющие 

полиграфический брак, но такие документы попадают в фонды редко, другие библиотеки относят 

к дефектным документам издания с вырванными страницами, истертым текстом, надписями и 

подчеркиваниями, которые могут быть списаны по причине «ветхость». Очевидно такие докумен-

ты по причине «дефектность» были списаны в 2012 году из фондов МУК «Суоярвская ЦБС» 

(5,3 %), МБУ «ЦБС Калевальского МР» (4,3 %), МБУ «ЦБС Лоухского МР» (3,5 %). 

Некоторые муниципальные библиотеки в своих отчетах перечисляют несколько основных 

причин списания и их объемы, остальное списание обобщают и указывают как «другие причины». 

Так представлена часть списания из фондов МУК «Суоярвская ЦБС» (38,4 %), МКУ «Сортаваль-

ская МРБ» (14,5 %), МБУ «Сегежская ЦБС» (0,1 %). 

Таким образом, анализ работы муниципальных библиотек по изучению и рекомплектованию 

фондов за 2012 год позволяет сделать выводы. 

 Работа по списанию документов из фондов муниципальных библиотек ведется ежегодно, 

т. е. планово и систематически. 

 В общем объеме списания преобладают документы ветхие и устаревшие по содержанию. 

Преобладание в списании ветхих и устаревших по содержанию документов связано с тем, 
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что муниципальные фонды в своем составе имеют большое количество документов, издан-

ных двадцать и более лет назад и недостаточную экземплярность часто спрашиваемых из-

даний.  

 Основной объем списания составляют книги из следующих разделов: «Социально-

политические науки», «Художественная литература», так как в отраслевом составе фондов  

преобладают книги данной тематики. 

 Благодаря освобождению муниципальных фондов от ненужных документов повышаются 

такие показатели, как обращаемость, читаемость; а также улучшаются условия хранения 

фондов. 

 Ослабление работы по сохранности муниципальных фондов ведет к значительным необос-

нованным потерям библиотечных документов. Поэтому некоторым муниципальным биб-

лиотекам необходимо активизировать свою деятельность по сохранности и социальной за-

щите библиотечных фондов, что поможет добиться снижения потерь и недостачи докумен-

тов. 

 Деятельность по изучению состава и использования муниципальных фондов положительно 

влияет на процесс вторичного отбора документов. Данный вид работы должен стать важ-

ным инструментом в деле оптимизации библиотечных фондов и шире применятся в прак-

тической работе муниципальных библиотек. 

 Изучение процентного соотношения объемов списания документов из муниципальных 

фондов и поступления новых документов в фонд показало, что выбытие опережает поступ-

ление, тем самым замедляя темпы роста муниципальных фондов, делая их при этом более 

мобильными в использовании. В то же время муниципальные библиотеки не укладываются 

в рекомендованные нормативы по поступлению новых документов (10 % к общему объему 

фонда), что сказывается на их качестве. Тем не менее, нельзя снижать темпы работы по от-

бору из фондов устаревших по содержанию и утративших свою значимость документов. 

 

2013 год 

 

Совокупный объем библиотечных фондов муниципальных библиотек РК на начало 2014 г. со-

ставляет 2159,6 тыс. экз. и  уменьшился по сравнению с 2012 г. на 42,2 тыс. документов (1,9 %). В 

2013 году в муниципальные фонды поступило 102,9 тыс. новых документов, что на 36,4 тыс. до-

кументов (26 %) меньше, чем в 2012 г. Исключено в 2013 г. из фондов муниципальных библиотек 

РК 145,1 тыс. документов, что на 70,2 тыс. документов (33 %) меньше, чем в 2012 г. Опираясь на 

данные отчетов муниципальных библиотек за 2012–2013 гг., можно отметить, что при формирова-

нии библиотечных фондов в большинстве муниципальных библиотек наблюдается устойчивая 

тенденция к уменьшению их объема. Основные причины сокращения муниципальных фондов: оп-
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тимизация библиотечной сети, списание ветхой, устаревшей по содержанию литературы, недоста-

точное финансирование комплектования, В результате объемы списания превышают объемы но-

вых поступлений на 42,2 тыс. документов. 

В планах муниципальных библиотек должно быть заявлено о планируемом объеме выбытия на 

предстоящий год. Проведя анализ планов муниципальных библиотек РК на 2013 год, можно сде-

лать вывод, что не все библиотеки серьезно подходят к планированию работы по списанию доку-

ментов. В девяти (из 18) представленных планов муниципальных библиотек не указан предпола-

гаемый объем списания библиотечных документов. Таким образом, можно сделать вывод, что 

данные библиотеки пустили процесс списания на самотек (как получится). 

Как спланировать выбытие документов? Можно планировать объем выбытия от величины 

фонда (8–10 %), можно – от общего количества выданных документов (3,22–3,8 %), можно со-

гласно рекомендациям, установленным «Порядком учета документов, входящих в состав библио-

течного фонда» (утв. Приказом МК РФ от 08.10.2012 г. № 1077), когда количество выбывающих 

документов не должно превышать количества вновь поступающих. 

Используя данные планов и отчетов муниципальных библиотек РК за 2012/2013 годы, рас-

смотрим, соответствуют ли объемы запланированных и фактически списанных документов в 

2013 году  предлагаемым нормативам. 

В ряде муниципальных библиотек объем запланированного списания соответствует нормати-

ву, связанному  с величиной фонда. Так, МБУК «Беломорская ЦБС» планировала списать 12000 

документов, что составляет 8 % относительно величины фонда по состоянию на 01.01.2013 года. В 

2013 году было списано 15222 документа, или 9,7 % относительно величины фонда по состоянию 

на 01.01.2013 года, или 10,1 % от величины фонда по состоянию на 01.01.2014 года. 

МКУ «Сортавальская МРБ» запланировала списать в 2013 году 17409 документов, или 9,9 % 

от величины фонда по состоянию на 01.01.2013 года. Фактически было списано 16503 экземпляра, 

что составляет 9,4 % относительно величины фонда по состоянию на 01.01.2013 года, или 9,8% от 

фонда по состоянию на 01.01.2014 года/ 

В плане МКУ «Олонецкая ЦБС» на 2013 год показатель списания определен в объеме 7,2 % от 

величины фонда по состоянию на 01.01.2013 г. (8000 док.). Выполнен показатель на 3,9 % 

(4239 док.) относительно величины фонда по состоянию на 01.01.2013 года, или 3,8 % от фонда по 

состоянию на 01.01.2014 года. 

У других муниципальных библиотек плановый показатель списания от величины фонда ниже 

предлагаемого уровня. МБУ «МЦРБ Кемского МР» запланировала списание в объеме 6 % 

(8000 док.) от величины фонда по состоянию на 01.01.2013 год. Фактическое списание составляет 

5,7 % (7760 док.) относительно величины фонда по состоянию на 01.01.2013 года, или 5,9 % фонда 

по состоянию на 01.01.2014 года. 
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МКУ «Питкярантская ГБ» запланировала списание 2000 документов, что составляет 4,6 % от 

величины фонда на 01.01.2013 года. В течение года было списано 2754 документа, или 6,3 % отно-

сительно величины фонда по состоянию на 01.01.2103 г. и 01.01.2014 г. 

Плановый показатель по списанию документов относительно величины фонда в МУК «Суо-

ярвская ЦБС» составляет 3,8 % (3920 док.), выполнение – 7,1 % (7368) относительно величины 

фонда по состоянию на 01.01.2013 года, или 7,3 % от величины фонда по состоянию на 

01.01.2014 года. МБУ «ЦБС Калевальского МР» планировала списать 3000 документов, или 3,7 % 

от величины фонда по состоянию на 01.01.2013 года. Выполнение показателя произошло на 3,5 % 

(2827 док.) относительно величины фонда по состоянию на 01.01.2013 г. и 01.01.2014 г. 

Очень высокий плановый показатель списания документов относительно величины фонда по-

лучился у МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б. Е. Кравченко.  Планировалось списать 20 тыс. доку-

ментов, или 18,3 %, фактическое выполнение – 10067 документов, или 9,2 % от фонда по состоя-

нию на 01.01.2013 г., или 8,6 % по состоянию на 01.01.2014 г. 

Максимально допустимый объем регулярного выбытия документов относительно годовой вы-

дачи составляет 3,8 %. Зная книговыдачу своей библиотеки за год, можно легко рассчитать размер 

планируемого выбытия. Расчет показателя можно провести от достигнутого результата книговы-

дачи за прошедший год или от планируемого на текущий. Как мог бы выглядеть план-прогноз по 

списанию документов из фондов муниципальных библиотек на 2013 год? Опираясь на данные, 

представленные в отчетах муниципальных библиотек за 2012 год, выводим возможные плановые 

показатели по списанию документов от объема книговыдачи в количественном выражении: 

Беломорский район – 10280 документов (утв. показ. – 12000) 

Калевальский район – 7940 документов (утв. показ. – 3000) 

Кемский район – 8220 документов (утв. показ. – 8000) 

Кондопожский район – 7830 документов (утв. показ. – 20000) 

Костомукшский ГО – 10670 документов (нет свед.) 

Лахденпохский район – 2750 документов (нет свед.) 

Лоухский район – 6820 документов (нет свед.) 

Медвежьегорский район – 4420 документов (нет свед.) 

Муезерский район – 1730 документов (нет свед.) 

Олонецкий район – 7160 документов (утв. показ. – 8000) 

Петрозаводский ГО – 27300 документов (утв. показ. – 20000) 

Питкярантский район – 4620 документов (утв. показ. – 2000) 

Пряжинский район – 5750 документов (нет свед.) 

Пудожский район – 8670 документов (нет свед.) 

Сегежский район – 17290 документов (нет свед.) 

Сортавальский район – 11120 документов (утв. показ. – 17409) 
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Суоярвский район – 5610 документов (утв. показ. – 3920) 

 

Если сравнить рассчитанный показатель списания от объема книговыдачи с прогнозируемым 

показателем, зависящим от величины фонда, то получается, что плановый показатель списания 

документов, рассчитанный от достигнутой книговыдачи, намного ниже показателя, зависящего от 

величины библиотечного фонда. Такое положение, очевидно, связано с низкой обращаемостью 

муниципальных библиотечных фондов. Например, МБУК «Беломорская ЦБС» могла бы заплани-

ровать списание на 2013 г. в объеме 10 % от величины фонда, что составляет 15630 документов, 

или 10280 от количества выданных документов. МБУ «МЦРБ Кемского МР» могла бы запланиро-

вать списание в количестве 13420 документов (10 % от фонда), или 8220 документов (3,8 % от 

книговыдачи). У других муниципальных библиотек такая же картина. Только МКУ «Питкярант-

ская ГБ» могла бы запланировать меньший объем списания, если бы высчитывала его от величины 

фонда. Количественный показатель от величины фонда составил бы 4370 документов (10 %), или 

3500 документов (8 %). Показатель списания от объема книговыдачи составил бы 4620 докумен-

тов, больше на 250 документов. 

Соотношение выполненного показателя по списанию за 2013 год к показателю объема книго-

выдачи за 2012 год (участвующего в прогнозируемом планировании) показало, что некоторые му-

ниципальные библиотеки РК достигли при списании норматива. Например, МБУ «МЦРБ Кемско-

го МР» провела списание в объеме 3,6 % относительно книговыдачи. 

МКУ «Центральная городская библиотека» г. Лахденпохья, МБУ «Сегежская ЦБС» провели 

списание в объеме 3,9 % относительно книговыдачи. МКУ «Пряжинская ГБ» провела списание в 

объеме 3,8 % относительно книговыдачи. В других муниципальных библиотеках списание прове-

дено ниже или выше рекомендованного уровня. 

«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», предписывает соблю-

дать паритетное соотношение выбывающих и вновь поступающих документов категории «особо 

ценное движимое имущество» (ОЦДИ). Данный подход можно применять и к списанию осталь-

ных библиотечных документов. Этим требованиям соответствует списание документов из фондов 

МБУ ЦБС «Калевальского МР» и МКУ «Питкярантская ГБ» за 2013 г. Доля списания в этих биб-

лиотеках превышена над поступлением незначительно и составляет 1,1 раза, или 7 % от общего 

объема поступления. 

В большинстве же муниципальных библиотек РК объем списания документов в 2013 г. пре-

вышает объем поступления документов в 1,5 и более раз, или от 39 % до 80 %. Такие показатели 

имеют следующие библиотеки: МБУК «Беломорская ЦБС» (49 %), МБУ «МЦРБ Кемского МР» 

(57,5 %), МКУ «ЦГБ» г. Лахденпохья (40 %), МКУ «Муезерская ЦРМБ» (80 %), МКУ «Пряжин-

ская ГБ» (39 %), МКУ «Сортавальская МРБ» (75,5 %), МУК «Суоярвская ЦБС» (61 %). 
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Значительное превышение объемов списания документов над поступлением произошло в МБУ 

«Кондопожская ЦРБ» им. Б. Е. Кравченко (в 2 раза), МБУ «ЦБС Лоухского МР» (в 3 раза), МКУ 

«Медвежьегорская ЦГБ им. И. Федосовой» (в 2 раза), МБУ «Сегежская ЦБС» (в 3,7 раза). 

В библиотеках пяти муниципальных районов объем поступления новых документов в 

2013 году превышает объем выбытия. Разница (в сторону увеличения) между объемом поступле-

ния и списания документов в этих библиотеках составляет от 5,5 % до 69 %. МКУК «Пудожская 

ЦБС» приобрела документов на 5,5 % больше, чем списала. МБУК Петрозаводского ГО «ЦБС» 

приняла в библиотечный фонд документов на 21 % больше, чем списала. В фонд МКУ «Олонец-

кая ЦБС» поступило новых документов на 19 % больше, чем выбыло. Принято документов в фонд 

МБУ «МА и ЦБ Костомукшского ГО» на 46 % больше, чем исключено. Самое объемное поступ-

ление документов (16340) относительно выбытия в 2013 году было в библиотеках Прионежского 

МР, документов поступило на 69 % больше, чем выбыло (5077 док.). 

 

Выводы: 

 В большинстве муниципальных библиотек РК происходит уменьшение объемов биб-

лиотечного фонда, как следствие уменьшается совокупный фонд общедоступных биб-

лиотек. 

 На динамику снижения объемов муниципальных фондов влияют объективные факторы, 

упомянутые в статье, которые не дают возможности библиотекам сохранять равновесие 

между выбытием и поступлением. Тем не менее, в условиях ограниченного финансиро-

вания большое значение имеет обоснованная политика формирования фондов, изучение 

читательского спроса и использования фондов, своевременное регулирование количест-

венного и качественного состава фондов. 

 Работу по регулированию выбытия документов из муниципальных фондов необходимо 

отражать в планах работы библиотек на текущий год, обязательно указывать предпола-

гаемый объем списания документов.  

 Каким методом регулировать процесс вторичного отбора документов каждая библиоте-

ка должна решать самостоятельно.  

 Процессы рекомплектования фондов оказывает влияние на развитие библиотечных 

фондов, которые должны отвечать потребностям и нуждам пользователей и населения в 

целом, постоянно меняться и развиваться. 
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Власова Галина Александровна, 

главный библиотекарь отдела 

прогнозирования и развития библиотечного 

 дела Республики Карелия 

 

Состояние материально-технической базы 

общедоступных муниципальных библиотек Карелии. 

Итоги мониторинга 

 

Состояние зданий и помещений 

По данным мониторинга на 01.01.2014 г. (по оценке самих библиотек без учета библиотек в 

составе КДУ) фактически капитального ремонта требуют 23 библиотеки (18 %), среди них только 

в Беломорском МР – 6 библиотек и в Суоярвском МР – 8 библиотек. 

Многие десятилетия не решается вопросы с капитальным ремонтом: 

– Лахденпохской городской библиотеки и ее детского отдела (в двух зданиях); 

– Сегежской центральной районной библиотеки (капитальный ремонт библиотеки предусмот-

рен в Плане по подготовке к празднованию 100-летия Карелии на 2018 г.); 

– Суоярвской центральной районной межпоселенческой библиотеки (капитальный ремонт 

библиотеки предусмотрен в Плане по подготовке к празднованию 100-летия Карелии только 

на 2018 г.); 

Мегрегская библиотека МБУ «Олонецкая ЦБС» в 2013 г не работала в связи с отсутствием по-

мещения для библиотеки! 

Тем не менее, за последние годы несколько библиотек улучшили условия, в которых они рабо-

тают:  

– Сортавальская межпоселенческая районная библиотека в 2013 г. переехала из здания, многие 

годы требовавшего капитального ремонта, в отремонтированное здание с большей площа-

дью. 

– Библиотека № 8 Петрозаводского ГО МУ «ЦБС» в микрорайоне Перевалка переехала в новое 

помещение во вновь построенном жилом доме. 

Юшкозерская сельская библии отека МБУ «ЦБС Калевальского МР» переехала в здание дет-

ского сада. 

Проведены капитальные ремонты в зданиях: 

– МКУК «Медвежьегорская центральная городская библиотека» 

– библиотеки Контокки (филиал 1) МБУ «МА и ЦБ Костомушского ГО». В 3,5 раза увеличи-

лась площадь библиотеки, выполнен ее полный ремонт. Приобретена новая мебель для биб-
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лиотеки, 4 компьютера – подключены к Интернет, полный комплект мультимедиаоборудова-

ния, подключена пожарная и охранная сигнализации. В библиотеке оформлена по специаль-

ному дизайн-проекту детская игровая комната, приобретены игры и игрушки для детей, об-

новлен библиотечный фонд и подписка. 

– библиотека № 11 в микрорайоне Ключевой в МУ Петрозаводского ГО «ЦБС»; 

– Рускеальской сельской библиотеки МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная биб-

лиотека» и др. 

– читальный зал МБУ «Кондопожская центральная районная библиотека» им. Кравченко от-

ремонтирован и оборудован новой мебелью и компьютерной техникой. За счет благотвори-

тельной помощи и силами работников библиотеки отремонтировали и переоборудовали одно 

из помещений ЦРБ под комнату отдыха для персонала. 

В косметическом ремонте по оценке библиотек нуждаются здания и помещения свыше 60 биб-

лиотек (45,8 %), В Олонецком МР (8), Пудожском МР (16), Сегежском МР (9) практически 100 % 

библиотек требуют косметического ремонта. Наилучшее состояние помещений библиотек в Кос-

томукшском ГО. 

По данным мониторинга частичный косметический ремонт и отдельные ремонтные работы по 

замене электрооборудования, системы отопления, окон, дверей, полов, ремонту крыш и т. д. за по-

следние годы проведены примерно в 50 муниципальных библиотеках, наиболее ремонты библио-

тек велись в Петрозаводском ГО, Сортавальском МР. 

По статистическим отчетам библиотек в составе КДУ только Ляскельская сельская библиотека 

Питкярантского МР отметила в отчете необходимость капитального ремонта, библиотека уже не 

одно десятилетие находится на втором этаже аварийного здания Ляскельского ДК. В Пяозерской 

поселковой библиотеке, также находящейся в здании Пяозерского ДК, много лет течет крыша. По 

данным же мониторинга на 01.01.2014 г. из 90 библиотек в КДУ 30 библиотек отметили, что их 

помещения требуют капитального ремонта и 52 – косметического. 

За последние три года в 27 библиотеках в составе КДУ производились те или иные ремонтные 

работы. В ряде библиотек произведен полный ремонт: 

 Чупинская поселенческая библиотека (Чупинское ГП) Лоухский МР; 

 Ладва-Веткинская с/б (Ладва-Веткинское СП), Рыборецкая с/б (Рыборецкое СП) При-

онежский МР; 

 Ихальская с/б (Мийнальское СП) Лахденпохский МР; 

 Салминская с/б (Салминское СП) Питкярантский МР; 

 Святозерская с/б (Святозерское СП) Пряжинский МР. 
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Пожарно-охранная сигнализация 

93 библиотеки и числа библиотек из 127 оснащены пожарно-охранной или пожарной сигнали-

зацией (71 %). В Петрозаводском и Костомукшском ГО все библиотеки оснащены ПОС, в муни-

ципальных районах ситуация разная: в библиотеках Сортавальского, Пудожского, Кемского рай-

онов практически все библиотеки оснащены ПОС, в Калевальском, Олонецком, Сегежском, Суо-

рявском МР только 1–2 библиотеки. 

 

Компьютеризация и техническое оснащение 

По данным на 01.01.2014 г. компьютеры имели 97 общедоступных библиотеки муниципально-

го уровня из 217 (44,7 %), из них: по библиотекам – юридическим лицам – 64 из 127 (50,4 %); по 

библиотекам в КДУ – 33 библиотеки из 90 (36,6 %). 

На 01.01.2014 г. 68 из 217 библиотек муниципального уровня подключены к Интернет 

(31,3 %), из них: библиотек-юрлиц – 53 из 127 (41,7 %), библиотеки в КДУ – 15 из 90 (16,6 %). 

В Костомукшском и Петрозаводском ГО 100 % общедоступных библиотек имеют персональ-

ные компьютеры и подключены к Интернет. 

Техническими средствами, а именно: копировально-множительной техникой оснащены 69 об-

щедоступных библиотек муниципального уровня (31,8 %) – 53 библиотеки-юрлица и 16 библиотек 

в КДУ, телефонизированы 72 общедоступных библиотеки (32,7 %) – 61 библиотека и 11 библио-

тек в КДУ. 

В 2012–2013 гг. за счет субсидий федерального бюджета по ФЦП «Культура России», направ-

ленных на выравнивание уровня обеспеченности библиотек подключением к Интернет, приобре-

тены компьютеры и др. оборудование, проведены работы по подключению к Интернет для не-

скольких муниципальных библиотек Белорморского, Калевальского и Сортавальского муници-

пальных районов. В 2012 г. за свет этих средств подключены к Интернет Кааламская и Вяртиль-

ская городские библиотеки; в 2013 г. подключены Летнереченская и Сосновецкая сельские биб-

лиотеки Беломорского района и Юшкозерская библиотека Калевальского района. 

Также в 2013 г. за счет финансирование проекта «Мини-студия по оцифровке и монтажу кино, 

видео и аудио материалов», поддержанного в рамках республиканского конкурса «Лучший биб-

лиотечный проект 2013 года», в Кондопожской центральной районной библиотеке приобретено 

необходимое оборудование и программное обеспечение для организации рабочего места для 

оцифровки различных видов документов. 

В МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» для межпоселенской и цен-

тральной детской библиотек приобретены ноутбук, компьютер и мультимедийное оборудование.  

Транспортные средства имеют 5 библиотек, из них специализированные библиомобили – 3 – 

Национальная библиотека РК, Карельская республиканская библиотека для слепых, МБУ «Кондо-

пожская центральная районная библиотека». Многие центральные муниципальные библиотеки 
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хотели бы иметь библиобусы, что дало бы возможность организовать библиотечное обслуживания 

населенных пунктов, не охваченных библиотечным обслуживанием, и закрыть маленькие неэф-

фективные библиотеки в населенных пунктах, не имеющих перспективы развития. 

 

Мебель 

Практически все муниципальные библиотеки за исключением городской библиотеки Контокки 

МБУ «МА и ЦБ Костомукшского ГО» нуждаются в замене большей части библиотечного обору-

дования и мебели, приобретенных еще в прошлом веке. 
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Г. Г. Галаничева, зав. отделом 

информационных технологий 

Национальной библиотеки РК 

 

Обзор сайтов муниципальных и республиканских 

библиотек Карелии 

 

Сегодня никого не удивляет желание самых различных организаций, фирм и учреждений 

иметь виртуальное представительство в Интернете. Для этого надо создать и вести веб-сайт орга-

низации. И число веб-сайтов во всемирной паутине активно увеличивается, а развитие информа-

ционных технологий позволяет наблюдать богатейшую палитру сайтов, различающихся по струк-

туре, расположению, содержанию и по многим другим критериям, но, главное, по целям и зада-

чам. 

Интерес библиотек к созданию собственных сайтов можно датировать второй половиной 90-х 

годов прошлого века. Пионерами выступили, конечно, крупнейшие библиотеки. За прошедшие 

годы они накопили богатый опыт в деле «сайтостроительства» и сегодня вы в Интернете найдѐте 

немало материалов, этот опыт обобщающий. Приведу несколько примеров.  

«Библиотечный сайт позиционируется как визитная карточка, представляющая его библиоте-

ку во внешнем мире. Он позволяет библиотеке знакомить всех заинтересованных пользователей 

Интернета с информацией о себе и о предоставляемых библиотекой информационных ресурсах и 

услугах, предлагает обсуждать различные проблемы, участвовать пользователям в различных про-

ектах и мероприятиях библиотеки и др.» (Л. И. Алешин, М. А. Ордынская. Создание сайтов для 

библиотек. М. 2013. URL: http://laleshin.narod.ru/ssb.html#ogl. Дата обращения 23.06.2014) 

 

«Сегодня уже не ставится под сомнение необходимость наличия сайта библиотеки. Библиоте-

ка, не обладающая собственным библиотечным сайтом, представляется оторванной от всемирной 

информационной сети, не включенной в глобальный или локальный обмен информацией. Так же 

важным аргументом в необходимости сайта является предоставление дополнительных современ-

ных интернет услуг для пользователей библиотеки.» (С. Н. Павидис. Web-сайт библиотеки – не-

отъемлемый элемент в системе обслуживания пользователей. URL: http://www.gpntb.ru/win/inter-

events/crimea2011/disk/117.pdf. Дата обращения 23.06.2014) 

 

Конечно, создание сайта, даже такого простого, как сайт-визитка для представления вашей 

библиотеки в глобальной компьютерной сети, есть совсем нетривиальная задача. Но сегодня су-

ществует множество технических средств и сервисов (в том числе и бесплатных), способных ре-

http://laleshin.narod.ru/ssb.html#ogl
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2011/disk/117.pdf
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2011/disk/117.pdf
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шить эту проблему с точки зрения технической. На первый план выступает задача наполнения 

созданного сайта содержанием, интересным для широкого круга пользователей Интернета. Ваш 

рассказ о событиях в библиотеке будет интересен, если жизнь библиотеки активна, интересна, со-

держательна. Важно широко использовать весь ресурс библиотеки, еѐ фонд, ведь он может стать 

очень полезным источником контента (содержания) вашего сайта. К таким источникам также от-

носятся, в первую очередь, электронный каталог и иные базы данных библиотеки, бюллетени но-

вых поступлений, сведения о составе фондов, фонд выполненных справок, полнотекстовых сбор-

ников докладов проводимых библиотекой конференций и выпускаемых библиографических ука-

зателей, каталогов книжных выставок. Многие библиотеки успешно работают в краеведении, ре-

зультаты их работы так и просятся для размещения на их сайтах. 

  

В Республике Карелия максимальный интерес муниципальных библиотек к созданию собст-

венных сайтов был зафиксирован в 2010 году. Конечно, и до этого были примеры существования 

библиотечных сайтов, причем многолетнего. Возможно, появление сайтов Беломорской ЦБС 

(2008) и Кемской межпоселенческой центральной районной библиотеки (2009) послужили причи-

ной возросшего интереса. В результате за четыре последних года были созданы сайты Детско-

юношеской библиотеки РК, Муезерской ЦРМБ, Суоярвской и Пудожской ЦБС, Пряжинской го-

родской библиотеки, Олонецкой национальной библиотеки и ЦБ Костомукшского городского ок-

руга и кардинально модернизированы сайты Карельской республиканской библиотеки для слепых, 

Кондопожской ЦРБ, Сортавальской МРБ, Национальной библиотеки РК. 

Параллельно развивался процесс сверху: на законодательном уровне были сформулированы и 

уточнены требования к обязательному обеспечению доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления в соответствии с законом от 09.02.2009 

№ 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». И исполнительные власти различных уровней также озаботились не-

обходимостью сформулировать перечни сведений, размещаемых на сайтах подведомственных уч-

реждений. 

Обратимся к перечню сведений, рекомендуемых для размещения на сайтах подведомственных 

учреждений Министерства культуры Республики Карелия:  

 полное наименование учреждения (в соответствии с уставом); 

 официальная информация об учредителе учреждения; 

 сведения о руководителе учреждения; 

 почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, адрес сайта, режим работы учреждения; 

 сведения об основных задачах, функциях и направлениях деятельности учреждения; 

 структура учреждения, руководители структурных подразделений, контактные телефоны; 

 порядок работы с обращениями граждан, ФИО, телефон. Электронная почта лица, в чьи 
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должностные обязанности входит работа с обращениями граждан, график приема граждан 

по личным вопросам, порядок записи на прием, порядок рассмотрения их обращений с ука-

занием актов, регулирующих эту деятельность; 

 перечень государственных услуг (работ), предоставляемых учреждением на бесплатной ос-

нове; 

 перечень платных услуг, предоставляемых учреждением, и их утвержденная стоимость; 

 регулярно обновляемая лента новостей; 

 афиша (календарь) мероприятий; 

 архив новостей; 

 информация о текущих (и/или реализованных) проектах и программах, в которых участвует 

(принимало участие) учреждение; 

 статистическая информация о деятельности учреждения, статистические данные и показа-

тели, характеризующие состояние и динамику развития учреждения; 

 план мероприятий учреждения на текущий месяц (квартал, год); 

 ежегодный отчет перед населением (может включать текст, видео, фото, графики, диаграм-

мы и др.); 

 возможность проведения через сайт опроса общественного мнения о деятельности учреж-

дения, его мероприятиях и др. 

 иные отчеты о деятельности учреждения; 

 государственное задание для учреждения; 

 отчет о выполнении государственного задания; 

 информация об электронных ресурсах, справочниках, если таковые имеются; 

 счетчик обращений на сайт учреждения; 

 иная информация, входящая в утвержденный перечень информации. 

Конечно, это рекомендации, но всем владельцам сайтов стоит, планируя пути развития собст-

венных сайтов, учесть этот перечень, ведь соответствие вашего сайта рекомендациям – одна из 

составляющих оценки деятельности вашей библиотеки учредителями и властями разных уровней. 

В рамках обзора не требуется скурпулѐзная сверка, еѐ может сделать каждый желающий само-

стоятельно. Ознакомиться с сайтами можно по ссылкам, приведенным на главной странице сайта 

«Библиотеки Карелии» (http://libraries.karelia.ru/). Правда, следует учесть, что этот список включа-

ет не только объекты нашего обзора, но и сайты научных библиотек и библиотек и образователь-

ных учреждений Петрозаводска.  

Требуются годы, чтобы ваш интернет-проект стал интересным по содержанию. Но уже на эта-

пе создания важно осознавать, что цель вашей работы – в удовлетворении потребностей пользова-

телей, круг которых в Интернете может быть необычайно широк. Среди пользователей и предста-

http://libraries.karelia.ru/
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вители властных структур, и ваши коллеги, сотрудники других библиотек, и, что самое главное, 

ваши читатели, реальные и виртуальные. 

Поэтому первое пожелание ко всем библиотечным сайтовладельцам: анонсируйте на сайтах 

все события вашей библиотеки заранее, популяризируйте их, ведь это эффективный способ 

привлечь новых пользователей в библиотеку. Недостаточно отчитаться о происшедшем. Даже ес-

ли текст написан интересно и живо и сопровожден неплохими фотографиями (качество текстов и 

фотографий – тоже очень важное требование к контенту сайта!) и, конечно, работает на имидж 

библиотеки, важно информировать заинтересовавшегося пользователя о грядущих, не менее инте-

ресных событиях. На многих наших сайтах подобная информация отсутствует. 

Второе пожелание: информация сайта должна быть актуальной. Известно, что в Сети 

требования к актуализации информации намного выше, чем в области традиционных печатных 

изданий. Только актуальный сайт может претендовать на популярность и способен сохранить ин-

терес у постоянных посетителей. Нет ничего печальнее в Интернете, чем сайт без следов обновле-

ния, он похож на завядший цветочный букет... Сайт должен быть живым, и это должно быть видно 

буквально на главной странице. Поэтому большинство сайтов имеет разделы «Новости», «Про-

грамма мероприятий» и т. п., где публикуется актуальная информация. Эти разделы необычайно 

быстро теряют актуальность и должны активно обновляться, а устаревшие материалы следует пе-

ремещать в архив. Сайт может содержать большой объем информации длительного пользования, 

но обязательно должны присутствовать такие «мобильные» разделы, связанные с главной страни-

цей сайта. Целесообразно на главной странице сайта указывать ссылки на новые или обновленные 

материалы сайта. Надо стремиться регулярно обновлять всю статичную информацию, иногда пе-

ремещать часть содержания в другие разделы сайта. Эти процедуры следует включать в планы ра-

боты по управлению сайтом. Старайтесь свести к минимуму ссылки на неразработанные разделы. 

Они раздражают продвинутых пользователей. 

Конечно, летний сезон – не лучшее время для анализа актуальности сайтов. И библиотеки ме-

нее активны, и посещаемость сайтов летом заметно снижается. Вопрос в том, не является ли при-

чиной снижения посещаемости слишком вялое обновление наших сайтов.  

Прежде, чем перейти к упоминанию конкретных сайтов, хочу сказать следующее. Коллеги, не 

сочтите меня злобным критиком. Я очень высоко ценю самоотверженную работу всех сотрудни-

ков карельских библиотек, поэтому и желаю, чтоб ваше представительство в Интернете было мак-

симально релевантным. Знаю на собственном опыте, это нелегко, и нет в мире совершенства. Но 

стремиться к нему стоит.  

 

Грустный пример в плане актуальности являет собой сайт Муезерской ЦРМБ. Мало того, что 

знакомству с сайтом мешает назойливая реклама, которую не так легко удалить, но и очень трудно 

отыскать следы последних размещѐнных на сайте материалов. По крайней мере, мне удалось (не 
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сразу) определить дату обновления, как 27 мая 2014 года. Может, авторам стоит усовершенство-

вать систему навигации, либо усовершенствовать структуру главной страницы, либо включить 

раздел, фиксирующий обновления сайта, либо внимательнее относиться к датам и не забывать 

указывать год.  Например, определить, в каком году проходила творческая встреча с Надеждой 

Васильевой, нет никакой возможности. И не стоит увлекаться фотогалереями, не снабженными 

хотя бы минимумом текстовых пояснений или подписей. Ведь сайт вы создали не для себя, а для 

пользователей Интернета. 

Приведу жесткое утверждение Вадима Степанова, одного из основных российских экспертов 

в области применения цифровых приложений в информационной деятельности: «Следует посто-

янно помнить одно из правил, выработанное цифровым сообществом: устаревшее наполнение 

сайта часто производит худшее впечатление, чем даже его отсутствие.» (В. К. Степанов. Интернет 

в профессиональной информационной деятельности. Глава 5. Создание, поддержка и продвижение 

web-сайта библиотеки. URL: http://textbook.vadimstepanov.ru/index.html. Дата обращения 

23.06.2014).  

 

Кстати, о навигации. Простота навигации – важное требование к любому сайту. По мнению 

того же Вадима Степанова, простота навигации зависит от логичности схемы построения сайта, 

которая обычно имеет иерархическую структуру. Важно обеспечить посетителям возможность без 

труда двигаться от раздела к разделу, легко возвращаться назад или получить справку. Ключевое 

значение при этом имеет разработка титульной страницы, которая содержит самый общий пере-

чень разделов сайта, его своеобразный «основной ряд». 

 

Недостатки навигации, а возможно, и контентного наполнения можно проиллюстрировать на 

сайте Кондопожской ЦРБ. После модернизации в 2011 году сайт порадовал современным дизай-

ном. В процессе развития наблюдалось успешное наполнение сайта полезным контентом, крае-

ведческим, литературным, представленным разнообразно и с выдумкой. Но сегодня, по прошест-

вии нескольких лет, доступ к этим интересным материалам стал весьма затруднительным. Навер-

ное, стоит подумать, как привлечь внимание посетителей сайта именно к новым, динамичным раз-

делам. Или озаботиться тем , чтоб бо́льшее количество ра зделов стало динамичными. Например, 

многие знают об успешной работе кондопожского библиобуса, но найти свежую информацию о 

нем на сайте мне не удалось. Или просто на сайте еѐ нет? Центр социально-культурной адаптации 

мигрантов продолжает свою деятельность или закончил еѐ в 2011 году? План мероприятий огра-

ничен апрелем 2014? Жаль, что такие досадные мелочи могут исказить представление о вашей ус-

пешной деятельности. 

Оценивать дизайн сайтов – дело неблагодарное, все оценки сугубо субъективны. В сегодняш-

нем виртуальном мире дизайн сайта морально устаревает иногда быстрее контента, а смена дизай-

http://textbook.vadimstepanov.ru/index.html


 46 

на чрезвычайно затратна. Спешить и гнаться за модой, конечно, не стоит. Но, если вы завели сайт, 

то с этого момента стоит всегда держать в подсознании простой факт: жизненный цикл сайта не 

превышает 5–7 лет. По прошествии этого времени необходимо его модернизировать. Иначе вы 

начнѐте терять даже преданных поклонников. Безусловно, иногда даже некоторые новые элемен-

ты оформления привлекают новых посетителей. Даже смена главной страницы. Стоит помнить, 

что главная (титульная) страница должна быть не только привлекательной, но и отражать его 

структуру, подсказывая путь к наиболее важным его разделам. На главной обычно размещены: 

официальная информация, информация об услугах библиотеки, афиша (календарь) мероприятий, 

цель или миссия сайта, краткое его содержание. Наиболее важная информация должна становится 

доступной через минимальное число «кликов» (щелчков мышью).  

Мне кажется, что назрела модернизация сайта ЦБС Петрозаводска. Знаю, что коллеги озабо-

чены этой проблемой и надеюсь, что всѐ у них получится. Советую при создании новой версии 

или редакции сохранить все интересные разделы действующего сайта, особенно связанные с дет-

ским чтением и детской литературой. Стоит только поработать над тем, как их привести к общему 

знаменателю, т.е. к единообразному стилю оформления.  

И обращаюсь ко всем владельцам сайтов: постарайтесь изменить способ и форматы размеще-

ния материалов на сайте. Сегодня не стоит размещать прикреплѐнные файлы, для просмотра кото-

рых требуется их скачивание на локальный компьютер пользователя. Пользователь желает снача-

ла посмотреть содержание файла, а только после этого решить, сохранять его или отказаться от 

сохранения. Для прикреплѐнных файлов лучше использовать формат pdf. Большинство современ-

ных браузеров способны отображать pdf-файлы в отдельных вкладках. А сохранение текстов в 

формате pdf возможно в последних версиях текстовых редакторов, в частности MS Office Word 

2010. 

Говоря о дизайне, остановлюсь на сайте Детско-юношеской библиотеки РК. Сайт этой биб-

лиотеки имеет оригинальный дизайн, автором которого является замечательный художник, книж-

ный график Анастасия Трифанова. Она создала образы занимательных персонажей, которые 

должны были быть забавными экскурсоводами по сайту для пользователей разных возрастов и ин-

тересов. По крайней мере, так казалось пользователям сайта при его появлении в киберпростран-

стве, что вселяло надежду на нетрадиционное развитие сайта. Но этого не случилось. Сайт разви-

вался и прирастал контентом привычно и схематично, не используя возможности, заложенные при 

его создании. Может быть стоит что-то изменить в библиотечном плане развития сайта? 

 

Обратимся ещѐ раз к главному, к контенту сайтов библиотек. Важно сориентировать его на 

интересы пользователя, а они весьма разнообразны. Определяя критерии отбора материалов для 

публикации на сайте, стоит познакомиться с опытом коллег, т.е. с сайтами других библиотек Рос-

сии. Неплохо изучить, что именно ищет в Интернет ваш пользователь, используя виртуальные и 
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реальные опросы, исследуя наиболее популярные региональные интернет-проекты. При этом важ-

но не увлечься дешѐвой популярностью, чтобы не нарушить важное положение: «Благодаря со-

держательному наполнению, регулярному обновлению, продуманной структуре и удобной нави-

гации, библиотечные сайты по праву считаются авторитетными и надежными источниками ин-

формации». (Л. И. Алешин, М. А. Ордынская. Создание сайтов для библиотек. М. 2013). 

Независимо от того, какой материал вы представляете на сайте, позаботьтесь о фактической 

его точности. Для этого либо материал должен быть оценен специалистом в данной области, либо 

в пояснительной информации доведите до пользователей сомнения в стопроцентной верности ма-

териала. Это лучше, чем отказ от публикации. Пояснительная информация желательна для боль-

шинства материалов (происхождение материала, события и персоналии, связанные с ним, ссылки 

на источники и родственные материалы). Не стоит копировать или дублировать материалы, уже 

размещѐнные в Интернете. Этим вы подведѐте сайты-источники интересной информации и не на-

берѐте много очков собственному проекту, ведь при просмотре роботами поисковых систем 

(Google, Yandex и пр.) обнаружение повторяющейся информации снижает оценку сайта этими 

системами. Лучше и полезнее использовать ссылки, поддерживать на своем сайте связи и взаимо-

действие с другими, близкими по тематике сайтами, обмениваясь баннерами. При этом следует 

соблюдать права интеллектуальной собственности, если материалы защищены авторским правом, 

следует получить разрешение на публикацию и не забывать указывать авторов заимствованных 

текстов и иллюстраций. 

Обратимся к списку библиотечных сайтов нашего сегодняшнего обзора. Контент сайта Се-

гежской ЦБС можно оценить как чрезмерно сдержанный, недостаточно интересный для широкого 

круга интернет-пользователей. Этот сайт узко-информационный, только сайт-визитка. Уверена, 

что в ЦБС найдѐтся немало материалов, способных превратить контент сайта в более богатый и 

разнообразный. Тем более, что срок его существования немалый. Существуют примеры коллег, 

сайты которых появились гораздо позже, но очевидно стремящиеся к созданию полноценного 

контента: Суоярвская ЦБС, Пудожская ЦБС и Пряжинская городская библиотека. Причем их сай-

ты создавались самостоятельно на общедоступных сервисах с помощью конструкторов сайтов. 

Поэтому есть надежда, что эти библиотеки, справившись с техническими трудностями «сайто-

строительства», справятся и с более сложными задачами: создать интересный контент и научиться 

правильно структурировать и представлять информацию на сайте.  

Очень привлекательно внешне выглядят сайты, стартовавшие в киберпространстве в этом го-

ду: ЦБ Костомукшского городского округа и Олонецкой национальной библиотеки. Это и понят-

но, ведь чем моложе сайт, тем он современнее. Оба сайта сегодня – в фазе становления, но контент 

и структура первого существенно богаче и интереснее. Здесь вы найдете электронную площадку 

для публикации творчества костомукшских авторов, историю города в фотографиях из семейных 

архивов костомукшан, разнообразно представлены книжные новинки. А вот олончанам ещѐ по-
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требуется немало усилий для развития их контента.  

 

Примерами сайтов с развитой структурой, привлекательным и полезным контентом служат 

муниципальные сайты, как уже упомянутые выше (Кондопожская ЦРБ и Петрозаводская ЦБС, ЦБ 

Костомукшского городского округа), так и следующие: 

Сайт Беломорской ЦБС представляет все библиотеки, входящие в ЦБС, размещает все их но-

вости, информирует о ресурсах и услугах, публикует разнообразные краеведческие материалы, 

созданные в библиотеках, оказывает скорую библиографическую помощь, знакомит с творчеством 

библиотекарей. Но пора задуматься о перспективах его модернизации. 

Сайт Сортавальской МРБ также стремится отразить жизнь своих филиалов, представить свои 

отделы в действии, знакомит с почетными гражданами Сортавалы, публикует электронный сбор-

ник стихов об этом уникальном городе, предлагает календарь знаменательных дат 2014, здесь раз-

мещены виртуальные тест-игры краеведческой тематики. 

Сайт Кемской МЦРБ представляет библиотеки своего района, на удачно сформированной 

главной странице зафиксированы все необходимые ссылки на материалы сайта и размещѐн список 

главных культурных, исторических и литературных событий года. Среди важнейших разделов 

сайта хочется отметить те, что обращены к молодѐжной аудитории, а также публикации о родном 

крае, полезную правовую информацию, т. е. все материалы, предназначенные для читателей. Ста-

новится понятно, что сайт создаѐтся не для отчета, не для галочки, а для пользователей, как реаль-

ных, так и виртуальных. И создание сайта для библиотеки – не разовая акция, а ежедневный не-

лѐгкий труд. 

 

Не берусь судить о сайте Карельской республиканской библиотеки для слепых. Она ориенти-

рована на пользователях с проблемами зрения, а в этом случае даже палитра используемых цветов 

должна быть особой. Я думаю, сотрудники библиотеки исследовали все эти нюансы со знанием 

дела. Ограничусь только тем, что деятельность библиотеки, по-моему, гораздо разнообразнее еѐ 

отражения на сайте. И предложением изменить устаревший логотип, например, организовать пря-

мо на сайте конкурс на создание нового логотипа. Среди пользователей наверняка немало умель-

цев, преуспевших в компьютерной графике. 

 

Целью этой статьи не было детальное препарирование сайтов в поисках их достоинств и не-

достатков. Это размышления, рождающиеся в ходе путешествия по сайтам карельских библиотек.  

Резюме будет кратким:  

 сайты должны быть живыми и актуальными, ориентированными на пользователя, 

 наполненные интересным контентом, расположенным на единообразно оформленных 

страницах (по крайней мере, соблюдайте единообразие шрифтов, увеличение числа шриф-

тов больше трѐх на странице – повод усомниться в вашем вкусе); 
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 при подготовке контента используйте авторитетные источники, уважайте авторское право, 

 соблюдайте баланс между текстом и иллюстрациями, смелее используйте аудио и видео-

материалы и анимацию. 

 

Одной из актуальных задач при создании интернет-проектов последних лет является обеспе-

чение возможности комфортно использовать доступ к их содержимому с разнообразных мобиль-

ных устройств. Примером такого решения может служить модернизированный сайт Националь-

ной библиотеки РК. Мы долго искали нужное решение. Терпеливо выслушивали упреки, что про-

цесс модернизации не так скор, как всем хотелось бы. В конце марта мы выпустили сайт в вирту-

альный мир, но работа над ним продолжается. Ведь предыдущая версия насчитывала более тысячи 

страниц, многие из них не потеряли своей актуальности. А главное, мы чѐтко понимаем, что соз-

дание сайта длится столько времени, сколько сайт живет в киберпространстве. 
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Данилова Марина Сергеевна, 

заведующая отделом международных связей 

и литературы на иностранных языках 

 

Проект «Библиотеки меняются» – муниципальным библиотекам Карелии 

 

Год назад стартовал проект Национальной библиотеки Республики Карелия (НБ РК) «Библио-

теки меняются: новые формы работы библиотек местному сообществу». Проект поддержан Про-

граммой приграничного сотрудничества «Европейский инструмент соседства и партнерства «Ка-

релия 2007–2013». Целью Программы является формирование благополучия на территории Про-

граммы в регионах Кайнуу, Северной Карелии, Оулу (Финляндия) и Республике Карелия (Россия). 

Особое внимание в проекте уделяется развитию муниципальных библиотек приграничных 

территорий. Поэтому партнерами НБ РК по проекту с финской стороны стали Региональная биб-

лиотека Йоенсуу – Региональная библиотека Северной Карели и Городская библиотека Каяни – 

Региональная библиотека Кайнуу, со стороны Республики Карелия МБУ «Кондопожская цен-

тральная районная библиотека» им. Б. Е. Кравченко, МКУ «Сортавальская межпоселенческая рай-

онная библиотека», МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского 

ГО». 

Идея проекта заключается в создании новой модели обслуживания пользователей библиотек, 

действующей как одна сеть по обе стороны границы. Для успешной реализации основной идеи в 

рамках проекта была разработана образовательная программа, состоящая из 3-х модулей, вклю-

чающая в себя цикл семинаров и тренингов, а также профессиональный тур в библиотеки Фин-

ляндии. 

Первый семинар «Креативные технологии в библиотеках» состоялся 1–5 июля 2013 года в 

Петрозаводске. В семинаре принимали участие библиотекари из республиканских и муниципаль-

ных библиотек Кондопоги, Сортавалы, Костомукши и Петрозаводска, а также эксперты и Москвы 

и Хельсинки Участники семинара обсуждали перспективы работы специализированных информа-

ционно-культурных центров на территории программы приграничного сотрудничества «Европей-

ский инструмент соседства и партнерства» (KARELIA ENPI CBC) в регионах Кайнуу, Северной 

Карелии и Республике Карелия. Деятельность этих центров направлена на удовлетворение инфор-

мационных, образовательных и культурных потребностей жителей местных сообществ. В центрах 

будет обеспечен доступ к новым мультимедийным и интерактивным услугам, новым образова-

тельным ресурсам, новым формам интеллектуального досуга и т. д. 

На семинаре были использованы различные формы работы: видеодоклады, лекции в режиме 

он-лайн, дискуссии, работа в группах. Темы семинара: «Деятельность библиотек в условиях огра-
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ниченного книжного пространства», «Творческие индустрии в библиотеках», «Библиотека – центр 

управления знаниями», «Библиотеки и социальные медиа» и т. д. Участники семинара познакоми-

лись с опытом финских библиотек и наиболее интересными проектами и услугами библиотек ми-

ра. Один день семинара был посвящен развитию новых моделей информационно-культурных цен-

тров для отдельных территорий с учетом рекомендаций тренеров семинара и экспертов. Результа-

том семинара стали проекты информационно-культурных центров в Кондопоге, Сортавале и Кос-

томукше. 

Второй модуль образовательной программы был организован как профессиональный тур в 

Финляндию 17–23 ноября 2013 года. Участники профессионального тура из Национальной биб-

лиотеки РК, финских библиотек-партнеров и трех муниципальных библиотек Карелии – участни-

ков проектов посетили 11 библиотек в Йоенсуу, Тампере, Турку, Эспоо, Хельсинки и Хямеенлин-

на. Во время посещения публичных библиотек и Министерства образования Финляндии участни-

ки познакомились с библиотечной сетью и законодательством Финляндии по библиотечному делу, 

управлением и финансированием публичных библиотек. Много внимания было уделено различ-

ным моделям организации библиотечного обслуживания.  

Третий семинар «Мультимедийные образовательные программы» состоялся 26 мая 2014 года в 

Петрозаводске. На семинаре были представлены мультимедийные ресурсы, создаваемыми в рам-

ках проекта «Тропою Леннрота» и «Экологические маршруты» Красной книги Карелии», которые 

в ближайшем будущем будут установлены во всех библиотеках – участниках проекта и предос-

тавлены для использования посетителями библиотек.  

Проект «Тропою Леннрота» включает материалы о населѐнных пунктах, в которых побывал 

финский этнограф Элиас Лѐннрот во время путешествий по Карелии. Материалы включают исто-

рическую справку, этимологию населѐнного пункта, фотографии, путевые заметки, сведения о ру-

нопевцах, аудиозаписи рун и т. д.  
 

 

Проект «Экологические маршруты 

Красной книги Карелии» включает тексто-

вые материалы, фото-аудио-видео материа-

лы, методические рекомендации и интерак-

тивные игры для детей разного возраста, 

связанные с исчезающими растениями и 

животными Карелии. Книга под названием 

«Красная книга Карелии детям», вышедшая 

в свет в издательстве «Северное сияние» в 

апреле этого года, также станет частью это-

го ресурса. 
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Еще один ресурс, включающий информацию об истории русского искусства, предоставил Рус-

ский музей в Санкт-Петербурге. В настоящее время уже открыты три центра «Русский музей: вир-

туальный филиал» в библиотеках-партнерах в гг.Йоенсуу, Каяни, Костомукша, Сортавала и Кон-

допога. В Петрозаводске открытие центра состоится осенью этого года в Национальной библиоте-

ке РК. 

 

 

Зона для творческого развития в Кондопожской центральной районной библиотеке 

 

Все библиотеки-участники проекта уже получили или получат финансирование на оформление 

зон для творческого развития жителей своих регионов и необходимое для них оборудование и ме-

бель. В настоящий момент три библиотеки оформили такие зоны (центры) – Кондопожская цен-

тральная районная библиотека им. Б. Е. Кравченко, Центральная городская библиотека Косто-

мукшского ГО, Сортавальская межпоселенческая районная библиотека.  
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Диана Абдулкадирована Зулкарнеева, заведующая отделом 

Ольга Александровна Тельтевская, главный библиограф 

Информационно-справочного отдела 

 

Информационно-справочное обслуживание в муниципальных 

общедоступных библиотеках Республики Карелия в 2012–2013 гг. 

 

Работа муниципальных библиотек республики была направлена на информационное обеспе-

чение разных сфер деятельности населения. Библиотеки выполняли справки и консультации, осу-

ществляли библиографическое информирование, участвовали в формировании информационной 

культуры пользователей. При этом использовались как традиционные, так и новые формы работы. 

 

Справочно-библиографический аппарат 

В современной библиотеке полнота и качество информационно-справочного обслуживания 

напрямую зависит от уровня ее информатизации. По данным на 01.01.2014 г. компьютеры имели 

97 общедоступных библиотеки муниципального уровня из 217, из них 68 подключены к Интернет, 

т. е. данные библиотеки могут вести справочный аппарат в электронном формате. 

В 2012–2013 гг. в 14 муниципальных библиотеках продолжилась работа по формированию 

Электронных каталогов в АИБС «Фолиант», электронной росписи публикаций из местной перио-

дики, велись тематические базы данных. Например, в МУ «ЦБС» г. Петрозаводска был организо-

ван доступ к электронной картотеке «Нормативные документы Администрации Петрозаводского 

городского округа». 

Организация традиционного справочно-поискового аппарата также занимала важное место в 

работе библиотек. В библиотеках республики велась большая работа с каталогами: редакция, по-

полнение, пересистематизация по «Средним таблицам ББК». Библиографами расписывались пе-

риодические издания для систематических картотек статей и тематических картотек. 

В отчетах библиотек отмечается неудовлетворительное состояние комплектования справочно-

го фонда – многие библиотеки констатировали факт нулевых поступлений энциклопедий, спра-

вочников, библиографических пособий, это характерно для центральных библиотек, не говоря о 

библиотеках сельских поселений. В основном его пополнение велось за счет самостоятельного из-

дания указателей литературы, рекомендательных списков литературы, бюллетеней новых поступ-

лений, календарей знаменательных дат и т. д. 
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Справочно-библиографическое обслуживание 

Одним из индикаторов эффективности справочно-библиографической деятельности библиотек 

является такой показатель как количество выполненных справок на 1000 жителей муниципального 

района/округа (из расчета – 500 справок на 1000 жителей, для Петрозаводска – 250). 

 

Муниципальный 

район \городской 

округ 

Количество 

справок по 

формам 6-

НК и 7-НК 

2013 г. 

Количест-

во справок 

на 1000 

жителей 

Количество 

справок по 

формам 6-

НК и 7-НК 

2012 г. 

Количест-

во справок 

на 1000 

жителей 

Количество 

справок по 

формам 6-

НК и 7-НК 

2011 г. 

Количество 

справок на 

1000 жителей 

Петрозаводск ГО 22628 83 26161 97 25551 96 

Костомукша ГО 35706 1207 35730 1219 35721 1229 

Беломорский МР 3386 192 4952 273 4210 227 

Калевальский МР 11200 1488 11417 1445 12584 1566 

Кемский МР 5472 332 5206 308 5392 312 

Кондопожский МР 10991 284 11888 301 11953 296 

Лахденпохский 

МР 1755 128 1417 102 1295 92 

Лоухский МР 4037 313 3505 264 4935 353 

Медвежьегорский 

МР 4670 156 4246 140 2939 94 

Муезерский МР 4343 387 3160 272 4634 389 

Олонецкий МР 9375 431 9918 449 9835 435 

Питкярантский МР 11702 620 13114 683 10297 526 

Прионежский МР 4954 230 4792 223 8616 397 

Пряжинский МР 10228 696 9232 627 9894 662 

Пудожский МР 8691 439 8178 401 9939 475 

Сегежский МР 13282 341 10990 277 9570 236 

Сортавальский МР 31209 989 30106 947 29199 907 

Суоярвский МР 9645 554 9489 533 10875 596 

Всего 203274 320 203501 320 207439  324  

 

Самые высокие показатели за истекший период были отмечены в Костомукшском ГО, Кале-

вальском, Сортавальском, Пряжинском, Питкярантском и Суоярвском муниципальных районах. 

При этом в библиотеках Костомукши и Питкяранты в 2013 г. показатели немного снизились по 
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сравнению с 2012 годом. Положительная динамика по показателям наблюдалась в Пудожском, 

Сегежском, Лоухском и Муезерском районах. 

Заметное снижение числа выполненных справок произошло в библиотеках г. Петрозаводска, 

Беломорского, Кондопожского муниципальных районов на фоне ухудшения других показателей: 

числа пользователей, посещений. Основной причиной такой ситуации явилось сокращение чис-

ленности населения в районах, а также широкое распространение Интернет, слабое финансирова-

ние библиотек и, как результат, недостаток новой литературы, компьютерного оборудования, ка-

налов связи и т. д. 

 

Коэффициент справочно-библиографического обслуживания (Кс) 

Показатели объема СБО (соотношение числа выполненных справок и пользователей): 

 

Муниципальный район 

(городской округ) 

2013 г. 2012 г. 2011 г. 

 

Петрозаводск ГО  0,4 0,3 0,3 

Костомукша ГО 2,6 2,6 2,6 

Беломорский МР 0,3 0,4 0,4 

Калевальский МР 1,7 0,6 1,9 

Кемский МР 0,3 0,3 0,4 

Кондопожский МР 0,4 0,4 0,4 

Лахденпохский МР 0,4 0,4 0,4 

Лоухский МР 0,3 0,3 0,3 

Медвежьегорский МР 0,3 0,3 0,3 

Муезерский МР 1,2 1,3 1 

Олонецкий МР 1 1 1 

Питкярантский МР 1,8 2 1,6 

Пряжинский МР 1,2 0,9 0,8 

Пудожский МР 0,7 0,6 0,7 

Сегежский МР 0,5 0,4 0,4 

Сортавальский МР 1,9 1,9 1,8 

Суоярвский МР 0,9 0,7 0,7 

Средний по республике 0,9 0,8 0,6 

 

В среднем по муниципальным библиотекам республики коэффициент СБО повысился в 2013 г. 

до 0,9; в 2012 г. он составил 0,8 (в 2011 г. – 0,6). Практически во всех библиотеках республики ко-

эффициент СБО из года в год стабилен и варьируется от 0,3 в библиотеках Лоухского, Медвежье-

горского и некоторых других районов до 2,6 в Костомукшском ГО. Можно предположить, что в 

библиотеках, где низкий коэффициент СБО произошел спад читательской активности, увеличи-

лось количество массовых мероприятий, либо существовали проблемы в работе информационно-

справочной службы. Очень высокий коэффициент СБО мог наблюдаться в случаях несовершенст-
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ва СБА, неумения или нежелания читателей самостоятельно работать со справочным аппаратом, 

и, как следствие, большой активности библиографов. Не исключается также неправильный подход 

к учету выполненных справок.  

 

Типы справок 

В 2012–2013 гг. муниципальные библиотеки выполняли все типы справок, среди которых ли-

дировали адресные и тематические справки. Выросло число фактографических запросов. 

 

Типы справок 2013 2012 2011 г. 2007 г. 

Адресные  39% 43 % 47 % 21 % 

Тематические  40% 38 % 35 % 68 % 

Уточняющие  11% 10 % 11 % 13 % 

Фактографиче-

ские 

10% 9 % 7 % 3% 

 

Процентное соотношение видов справок, выполняемых в процессе справочно-

библиографического обслуживания, на протяжении последних лет сохранялось с небольшими из-

менениями. Это относится к общему числу справок по республике.  

Если рассматривать показатели по числу справок каждого района в отдельности, то распреде-

ление по типам справок и тенденции могли быть прямо противоположными. Тематические справ-

ки занимали ведущее положение в Беломорском МР, Калевальском МР, Кемском МР, а также в 

Кондопожской ЦРБ, Питкярантской ЦБ, Лахденпохской ЦБ, Пудожской ЦБ. Адресные справки о 

наличии издания в фонде библиотеки по-прежнему преобладали в Пряжинском, Олонецком, Сор-

тавальском, Лоухском, Костомукшском ГО. 

Высокий процент адресных справок мог быть обусловлен возможностью для читателей полу-

чать сведения о наличии документов в фондах других библиотек и издательств через Интернет и 

заказывать их посредством служб МБА и ЭДД. 

 

СБО в электронной среде 

Число справок, выполненных с помощью электронных ресурсов (Интернета, электронного ка-

талога, полнотекстовых баз данных), выросло в 2013 г. в Сегежской МРБ – 35 % от общего числа 

справок (22 % – 2012 г, 17 % – 2011). Держался этот показатель на высоком уровне в ЦБ Косто-

мукшского ГО 73 % – в 2013 г. (99,9 % – 2012 г., 74 % – 2011 г.), На прежнем уровне (с небольши-

ми изменениями) остались показатели в Сортавальской МРБ – 15 % (15 % – 2012 г., 8 % – 2011 г.), 

Кемской МРБ – 54 % (53 % в 2012 г, 67 % – 2011 г.). Пудожской МРБ – 12 % (7 % – 2012 г., 11 % – 

2011 г.) Снизились эти показатели в 2013 г. в ЦГБ и ЦДБ Лахденпохского МР – 27 % (41 % – 

2012 г., 26 % – 2011 г.). Электронными ресурсами пользовались в своей работе и такие библиотеки 
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как Олонецкая НМБ, Суоярвская ЦБ, Питкярантская ЦБ, библиотеки Калевальского района и др. 

(Представлены данные только центральных библиотек, т. к. они лучше технически оснащены).  

Значительно меньше использовали библиотеки в своей работе Электронный каталог, за исклю-

чением Центральной библиотеки Костомукшского ГО, где эта цифра составила в 2013 г. 75 % (в 

2012 г. – 85 %) от общего числа справок, Кемской МРБ – 20 % (15 % – в 2012 г.) и  Сортавальской 

МРБ – 11 % (8 % – в 2012 г.). 

В остальных случаях эта цифра не превысила 3 % барьера. Притом что объемы электронных 

каталогов многих библиотек на сегодняшний день достаточны для выполнения запросов пользо-

вателей. Некоторые библиотеки республики в текстовых отчетах вообще не предоставили инфор-

мацию об использовании электронного каталога в справочно-библиографическом обслуживании. 

А ведь ЭК – это важный инструмент в работе библиографа. Если библиотека не ведет собствен-

ный ЭК, или он недостаточно информативен, всегда можно обратиться к каталогам других биб-

лиотек, например Национальной библиотеки РК. 

Расширить возможности библиотечно-информационного обслуживания позволяют веб-сайты 

библиотек. В 2012 году открыли свои сайты библиотеки Пудожского и Суоярвского муниципаль-

ных районов. Выросло число виртуальных посещений. Веб-сайты регулярно пополнялись новыми 

тематическими и библиографическими материалами, пользователям предлагались новые сервисы. 

Так, на сайте ЦБС г. Петрозаводска был выложен исторический календарь с памятными датами 

России, Карелии и Петрозаводска, в Кеми – библиографический обзор «Научно-популярные пе-

риодические издания для школьников».  

По-прежнему большой популярностью у читателей пользовались виртуальные справочные 

службы библиотек (Кемская МРБ, Сортавальская МРБ, Беломорская ЦБС, Кондопожская ЦРБ, 

Пряжинская ЦГБ, Пудожская ЦРБ и др.). 

Через собственные страницы в социальной сети «В контакте» многие городские и сельские 

библиотеки информировали население о своих мероприятиях, сервисах и поступлениях новинок в 

фонды библиотек. 

 

Формирование информационной культуры 

Информационная среда, в которой живет современный человек, сложна и многообразна. Зада-

ча библиотеки – научить пользователя грамотно использовать все источники информации, пред-

ложить инструменты эффективного поиска. При всех существующих проблемах библиотеки рес-

публики вели целенаправленную работу по формированию информационной культуры пользова-

телей разных возрастных категорий – от школьников до представителей старшего поколения. 

Библиографы проводили информационные часы, экскурсии и беседы, консультации по работе с 

традиционными и электронными каталогами, использованию электронных ресурсов. Многие биб-

лиотеки работали по программам воспитания информационной культуры пользователей (Петроза-
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водская ЦБС, Беломорская МРБ, Кемская МРБ, Сортавальская МРБ, Найстеньярвская и Лахко-

лампинская сельские библиотеки). Эта работа велась совместно с учебными заведениями. 

Традиционные формы работы – лекции, дни информации, библиографические уроки – допол-

нялись инновационными, игровыми. Так, в Калевальской библиотеке была организована выстав-

ка-размышление «Знания против миражей», а в Кеми – презентация-викторина «Путешествие го-

лубой стрелы». В Пудоже в Центральной библиотеке прошла декада библиотечно-

библиографических знаний «СБА библиотеки», а в Детской – было проведено познавательно-

игровое путешествие «Книжная охота». 

Частью информационной культуры является компьютерная грамотность. В библиотеках были 

организованы занятия по обучению пользователей работе на компьютере. В Суоярвской ЦБ ока-

зывались индивидуальные консультации по работе на ПК для пожилых. Специалисты Пудожской 

ЦБ провели акцию «Загляни в Интернет». 

 

Информационно-справочное обслуживание абонентов информации 

Библиотеками была продолжена работа по индивидуальному информированию специалистов 

различных организаций, органов местной власти по разным темам. Общее число абонентов инди-

видуальной и групповой информации в 2013 г. составило 1777 человек (1520 – в 2012 г , 1456 – в 

2011 г.). Из них – 1406 индивидуальных (1169 – в 2012 г., 1107 – в 2011 г.) и 371 групповых (351 – 

в 2012, 348 – в 2011 г.). 

Категории специалистов, которые являлись абонентами информации в муниципальных биб-

лиотеках, – это представители местной администрации, депутатский корпус, работники здраво-

охранения, образования, культуры, социальных служб. Информирование осуществлялось, в пер-

вую очередь, по темам, связанным профессиональной деятельностью. Традиционные темы, по ко-

торым велось информирование: «Законодательная основа местного самоуправления», «Изменения 

в законодательстве РФ», «Системы налогообложения предприятий разных форм собственности», 

«Реформирование ЖКХ», «Социальная работа с пожилыми людьми» и др. Но библиографы также 

предоставляли информацию по запросам, связанным с личными интересами и хобби: «Поделки 

своими руками», «Фокусы», «Юмористическая фантастика» и др. 

 

Проблемы 

Общей проблемой для всех библиотек остается недостаточное комплектование отраслевой, 

справочной, энциклопедической литературой, ограниченное количество подписных изданий, на-

блюдающееся на протяжении последних лет. Ситуация в центральных библиотеках разная, если в 

Кемской ЦБ справочно-библиографический фонд пополнился в 2013 г. на 170 экземпляров, в Муе-

зерской – 136, в Лахденпохской ЦБ – 97, в Костомукшской – 52, то в Калевальскую ЦБ справочная 

литература не поступала вообще. 
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По-прежнему остается недостаточным уровень компьютеризации библиотек, низкая скорость 

подключения к Интернет, особенно в сельской местности.  

Отмечают библиотеки и кадровые проблемы – либо длительное отсутствие библиографа, либо 

отсутствие специального образования и профессиональных знаний у вновь принятого сотрудника. 

Определенной проблемой для некоторых работников библиотек является также недостаток знаний 

и навыков работы с ресурсами Интернет. 

 

Выводы 

Анализ отчетов показал, что в 2012–2013 гг. библиотеки муниципального уровня вели много-

плановую работу, направленную на максимальное удовлетворение запросов пользователей, вне-

дряя новые формы информационно-библиографического обслуживания. Многие библиотеки пре-

доставляли услуги не только в стенах библиотеки, но и в удаленном режиме – через доступные на 

сайтах виртуальные службы. 

Следует отметить, что в среднем по республике произошло небольшое снижение показателей 

информационно-справочного обслуживания. Объясняется это рядом объективных и субъективных 

причин, среди них: недостаточное финансирование библиотек, снижение численности населения, 

спад читательской активности, наличие у граждан домашних компьютеров с выходом в Интернет 

и др. 

Однако в условиях высокой конкуренции на рынке информационных услуг библиотеки долж-

ны соответствовать новым требованиям времени. В информационно-справочном обслуживании 

следует активнее использовать уже существующие ресурсы и наработки. Вместе с тем библиогра-

фы могут расширять спектр услуг, предлагаемых читателям: проводить аналитико-синтетическую 

переработку документов (подготовка рефератов, обзоров, дайджестов), выполнять опережающее 

информирование, консультировать в режиме чат-сессии и т. д. 

Необходимо также развивать и продвигать к пользователю свои электронные ресурсы: Интер-

нет-сайты, электронные каталоги, виртуальные справочные службы и др.; регулярно оповещать 

население о ресурсах и услугах, предоставляемых библиотеками. 
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Кирикова Наталья Юрьевна, 

заведующая Центром правовой информации 

и Электронным читальным залом 

 

Деятельность муниципальных библиотек Республики Карелия 

по предоставлению социально-значимой информации 

 

Одной из основных задач Центров правовой информации является сбор, хранение правовой 

информации муниципальных органов власти и предоставление свободного доступа к ней и к базам 

данных федерального и регионального законодательства на основе использования новых инфор-

мационных технологий. Одним из направлений деятельности центров является работа с муници-

пальной информацией. Библиотеки собирают нормативно-правовые документы районной и сель-

ской администраций и предоставляют как в традиционном виде, так и с использованием новых 

информационных технологий. Так, Олонецкая ЦБ оформляет папки и стенды, где пользователи 

могут познакомиться с решениями сессий поселений и распоряжениями администрации. Кемская 

МРБ ведет тематические папки, в 2013 году была продолжена работа по формированию краевед-

ческого фонда на основе неопубликованных документов, принимаемых на территории Кемского 

муниципального района. В Калевальской ЦБ оформляется подшивка справочной информации 

«Профконсультант для юриста». В Сегежской ЦБ оформлена папка с документами местного само-

управления г. Сегежи и Сегежского района, тематические папки есть также в Кондопожской ЦБ и 

Сортавальской ЦБ. Медвежьегорская ЦБ ведет электронную базу библиографических данных 

официальных документов местного самоуправления. 

По-прежнему библиотеки районов недостаточно комплектуются правовыми периодическими 

изданиями. Среди библиотек, имеющих периодику правовой тематики: Олонецкая ЦБС («Собра-

ние законодательства РФ», «Собрание законодательства РК» и др.), МКУ «ЦГБ» г. Лахденпохья 

(«Политический журнал», «Вести Лахденпохья»), Сортавальская ЦБ («Собрание законодательства 

РК», «Муниципальная власть», «Глава местной администрации» и др.).  

Все ЦПИ муниципальных библиотек республики, имеющие доступ к сети Интернет, предос-

тавляют населению социально значимую информацию. В большинстве районных библиотек уста-

новлена только одна справочно-правовая система «Консультант+». Конечно, целесообразнее ис-

пользование различных правовых систем, так как каждая обладает своими специфическими осо-

бенностями и возможностями, что позволяет успешно сочетать положительные качества различ-

ных баз данных. Так, в Кемской МРБ, в Сортавальской ЦБ установлены «Консультант+» и «Га-

рант», в Сегежской ЦБ ведется электронная картотека «Документы органов местного самоуправ-

ления г. Сегежи и Сегежского района». 
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Помимо информационного и справочного обслуживания Правовые Центры ведут массовую 

работу по правовому просвещению населения. Важнейшим аспектом массовой работы в ЦПИ яв-

ляется работа с молодежью, так как именно молодежь становится главным пользователем право-

вых знаний. Популярны в работе библиотек с молодежью интеллектуально-правовые игры, на-

пример, брейн-ринг «Мы выбираем – мы отвечаем» Луусалмская б-ка Калевальской ЦБС; игра-

диспут «Общество и толерантность» МЦРБ г. Кеми; деловая игра «Охрана труда на предприятии» 

Беломорской ЦБ; правовая игра «Закон и ты» Хаапалампинская б-ка Сортавальской МРБ и др. 

Уже несколько лет в библиотеке № 22 Петрозаводской ЦБС работает программа «Правовое 

воспитание дошкольников». Занятия проводятся в 5-ти МДОУ микрорайона «Древлянка». Сегодня 

в библиотеках нет открытого доступа к адаптированной для детей правовой информации, не хва-

тает специальной литературы для выполнения запросов пользователей. Реализация этой програм-

мы позволяет дать основы правовых знаний дошкольникам. Малыши не только изучают свои пра-

ва, но и активно используют их, приобретают опыт взаимодействия в семье, школе, в городском 

социо-информационном пространстве. 

Становлению гражданской позиции населения способствует знание государственной символи-

ки страны, которая оказывает особое воздействие на эмоции, влияет на их сознание и поведение. 

Многие библиотеки ведут работу по популяризации государственной символики. Кемская МРБ 

провела беседу «Гербы городов Карелии», Петрозаводские ЦОДы также организовали беседы: 

«Государственные символы России», «Государственные символы Карелии», Калевальская ЦБ 

провела День информации «Государственная символика», в Сегеже прошел тематический день 

информации «Государственные символы и геральдика Республики Карелия». 

В 2013 г. в России прошли выборы глав регионов в рамках Единого дня голосования 8 сентяб-

ря. Работа библиотеки по воспитанию гражданско-правовой культуры избирателей ведется в тече-

ние всего времени, но особенно активизируется в предвыборные периоды. Выборы – это основная 

форма участия граждан в политике и государственном управлении. Социологические исследова-

ния показывают, что в последние пятнадцать лет число молодых людей в возрасте 18–19 лет, по-

стоянно интересующихся политикой, сократилось в три раза, чем во времена молодости их роди-

телей. По данным социологических опросов большая часть молодежи полагает, что выборы как 

социальный институт малозначимы для достижения общественного блага. На сегодняшний день 

среди молодых людей весьма высок процент полностью политически индифферентных, не инте-

ресующихся политикой вообще. 

Поэтому, главными задачами библиотек по формированию правовой культуры пользователей-

избирателей в данный период является повышение уровня правовой культуры и информированно-

сти населения о выборах, придание этой работе целевого и комплексного характера. Районные 

библиотеки использовали собственные методы и формы работы, успешно формировали интерес 

граждан к правовой сфере жизни общества, и что наиболее важно, позитивное отношение к выбо-
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рам. Так, Кемская МЦРБ организовала несколько книжных выставок, посвященных муниципаль-

ным выборам («Местная власть сегодня» и др.). Была разработана «Памятка избирателя» и прове-

ден час правовой информации «Муниципальные выборы – 2013». Олонецкая ЦБ подготовила ин-

форм-дайджест «Библиотека и выборы». ЦОДы г. Петрозаводска (ЦГБ им. Д. Я. Гусарова) подго-

товили беседу «Выборы – ответственность за будущее»; Пудожская ЦБ разработала памятку «Аз-

бука избирателя». 

Все районные библиотеки традиционно проводят мероприятия, посвященные Дню молодого 

избирателя (проводится каждое третье воскресенье февраля). Формы работы выбирают разнооб-

разные. Так, в Сегежской ЦБ прошел тематический день информации «Избирательное право в 

РФ». Калевальская МЦРБ провела интеллектуально – правовую игру «Поиграем в выборы»; Пу-

дожская ЦБ организовала книжную выставку «Народ. Выборы. Власть». 

Интересное мероприятие в рамках Дня молодого избирателя прошло в Сегежской ЦГБ: ребята 

из Северного колледжа участвовали в деловой игре «Выборы президента студенческой группы». 

Цель игры – формирование активной и ответственной гражданской позиции подростков – буду-

щих избирателей. Организаторы мероприятия в лице сотрудников Сегежской центральной район-

ной библиотеки и педагогов Северного колледжа старались донести до ребят, что участие в выбо-

рах должно стать их нормой жизни, не должно даже возникать вопроса – идти ли на выборы? Во-

прос должен быть только один – как голосовать? 

Беломорская ЦБС организовала поздравление ребят, которым на момент президентских выбо-

ров, 4 марта 2012 года исполнилось 18 лет. 1 марта в Беломорской открытой (сменной) общеобра-

зовательной школе прошел День информации, который так и назывался: «Я голосую впервые». 

Впервые им представилась возможность воспользоваться своим гражданским правом участвовать 

в выборах, отдавать предпочтение достойному кандидату, который будет представлять их интере-

сы, их запросы. 

В 2013 году отмечалось 20-летие Конституции Российской Федерации и 20 лет избирательной 

системе РФ. Чтобы повысить политическую и правовую культуру молодых избирателей в муни-

ципальных библиотеках были оформлены выставки (Олонецкая ЦБ, Петрозаводская ЦБС, Кем-

ская МРБ). В Кондопожской ЦБ прошел брейн-ринг «Как я понимаю Конституцию», а в Беломор-

ской ЦБ слайд-беседа «20 лет избирательной системе РФ. Конституция РФ». Также Беломорская 

ЦБ запустила проект на Fm радио «Поморье» – цикл бесед «Избирательной системе РФ 20 лет». 

Передачи транслировались еженедельно с августа по конец декабря 2013 года. Всего вышло 

16 выпусков. 

В 2013 году был объявлен республиканский конкурс «20 лет избирательной системы Россий-

ской Федерации», организованный Библиотечной ассоциацией РК (БАРК) и Центральной избира-

тельной комиссией РК (ЦИК РК). В конкурсе приняли участие следующие библиотеки: 
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Беломорская Центральная  районная библиотека МБУК «Беломорская централизованная биб-

лиотечная система»; 

– МБУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека Кемского МР»; 

– Олонецкая национальная библиотека МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная сис-

тема»; 

– Пудожская центральная районная детская библиотека МКУК «Пудожская централизованная 

библиотечная система»; 

–  МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека»; 

– Библиотека № 3 им. Н.Клюева МБУК Петрозаводского ГО «Централизованная библиотечная 

система»; 

– Библиотека № 22 МБУК Петрозаводского ГО «Централизованная библиотечная система»; 

– Видлицкая сельская библиотека МКУК «Олонецкая  централизованная библиотечная систе-

ма».  

Победителем был признан  проект «Конституции Российской Федерации – 20 лет» МБУ 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека Кемского МР». В номинации «Городские и 

сельские муниципальные библиотеки – подразделения объединений муниципальных библиотек 

(ЦБС/ЦРБ/МПБ)» признан победителем авторский коллектив библиотеки № 22 МБУК Петроза-

водского ГО «Централизованная библиотечная система» за цикл мероприятий «Мы молодые, нам 

решать». 

Современные инновационные формы работы библиотек способствуют более эффективному 

распространению правовых знаний в молодѐжной среде. С учетом специфики молодѐжной ауди-

тории упор делается на яркие, зрелищные мероприятия, предполагающие активное привлечение 

всех участников. Так, например, в Кемской ЦБС распространены игровые формы в работе с моло-

дежью: игра-диспут, игра-викторина, турнир и т. д. 

Активно используются районными библиотеками такие формы массовой работы как встречи с 

представителями муниципальной власти, членами ЦИК, членами депутатского корпуса, предста-

вителями общественных организаций и объединений и др. Так, в ЦГБ им. Д. Я. Гусарова прошла 

встреча с председателем территориальной комиссии Кертом С. В Муезерской ЦБ организована 

встреча с председателем Территориальной избирательной комиссии Муезерского МР Лисиенко-

вой Т. А. Ребята из Школы правового всеобуча «Навигатор» познакомились с процедурой выбо-

ров, с правилами регистрации кандидатов и избирателей. Школьники сами поучаствовали в выбо-

рах, в результате которых был выбран староста класса. Встречи проходили также в Сортавальской 

ЦБ (встреча с кандидатом на главу Хаапалампинского сельского поселения), в Кондопожской ЦБ 

(с Главой союза активной молодежи). Суоярвская ЦБ активно сотрудничает с Пенсионным фон-

дом, Администрацией МО «Суоярвский район» и др. организациями. 
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В библиотеках ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты 

прав потребителей. Интересное мероприятие прошло в Беломорской ЦБС. Члены женского клуба 

«Северянка» учились правильно писать жалобу, чтобы она возымела максимальный эффект, со-

вершили интернет-прогулку по полезным сайтам в деле защиты прав потребителей. Традиционно 

библиотеки организовывают выставки, проводят беседы, приуроченные к данной дате. 

Во многих районных на базе библиотек продолжает работать общественная приемная «Диа-

лог», где специалисты министерств и ведомств Республики Карелия ведут прием граждан. Рабо-

тают общественные приемные в Кондопоге, Пудоже, Суоярви, Беломорске, Калевале, Сегеже, Ке-

ми. 

Библиотеки активно используют в своей работе коллективное и индивидуальное информиро-

вание, регулярно оповещают о выходе новых изданий, о полученных библиотекой новинках, а 

также об имеющейся в данной библиотеке литературе по той или иной теме или проблеме. Темы 

информирования: «Местное самоуправление на современном этапе», «Перепланировка помеще-

ний – регламентирующие документы», «Депутаты районного и городского Советов поселений» и 

др. 

Очень востребованы населением организуемые библиотеками бесплатные курсы компьютер-

ной грамотности для пожилых людей. Курсы рассчитаны на тех, кто начинает обучение с нуля. 

Основной принцип обучения – полезная и доступная информация, изложенная простым языком. 

Необходимо отметить, что цель курсов не ограничивается только приобретением базовых знаний 

и навыков в овладении компьютером, но и в освоении социально-значимых сетевых ресурсов, та-

ких, например, как правительственные сайты или Единый портал государственных услуг. Так, в 

Кондопожской ЦБ проходят компьютерные курсы в клубе «Навигатор», проводятся также инди-

видуальные занятия и консультации (консультации по работе с «Порталом государственных ус-

луг», «Генеральное консульство Финляндии»), Петрозаводская ЦБС также работает с пенсионера-

ми. В Кондопожской ЦБС и в Петрозаводской ЦБС оказывается бесплатная юридическая помощь 

(в соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» от 21.11.2011 № 324-ФЗ) соци-

ально-незащищенным группам населения, в т. ч. многодетным семьям. Беломорская ЦБС продол-

жает сотрудничество с Центром занятости населения Беломорского района. В Сосновецкой, Лет-

нереченской библиотеках работали клубы, ищущих работу, которые помогали преодолеть стрес-

совое состояние, связанное с потерей работы, а также учили осваивать технологию поиска работы 

(всего проведено 4 занятия). 

На базе районных библиотек при поддержке ООО «Карельский ресурсный центр» созданы 

центры работы с мигрантами, которые помогают в социально-культурной адаптации, оказывают 

правовую поддержку (Беломорская ЦБ, Сортавальская ЦБ, Кондопожская ЦБ). Так, появилось но-

вое в работе Центра социально-культурной адаптации мигрантов в Кондопожской ЦБ: центр стал 

оказывать услуги по заполнению анкет на получение загранпаспорта и визы. 
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Выводы 

Библиотеки районов ведут комплексную, систематическую работу по правовому просвещению 

населения, которая проводится с самыми маленькими читателями (дошкольниками) и постепенно 

переходит к старшим возрастным категориям читателей. Поэтому, используются совершенно раз-

ные формы работы: начиная от традиционных форм (выставка, обзор и др.) и заканчивая исполь-

зованием современных информационных технологий (слайд-беседа, Интернет-прогулка и др.). 

Осуществляется правовое просвещение через лектории, встречи, беседы, игры и др.  

Гражданская активность и правовая культура молодого поколения находится на низком уров-

не, доминирует негативное отношение к институту выборов. В связи с этим, перед библиотеками 

стоит сложная задача: преодолеть этот правовой нигилизм, повысить электоральную активность 

молодых людей, культивировать правовое поведение, выработать прочные правовые традиции. 

Многие районные библиотеки с успехом справляются с данными задачами, что видно из предос-

тавленных отчетов за 2013 год. 
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Анализ деятельности муниципальных библиотек 

Республики Карелия по созданию электронных каталогов в 2012–2013 гг. 

 

В 2012–2013 годах библиотеки Республики Карелия продолжили решение задач, поставленных 

Правительством Российской Федерации по предоставлению электронных государственных услуг 

населению. Создание и использование электронного каталога входит в их число. Процесс форми-

рования электронных каталогов в РК осуществляется с 1992 года и к настоящему времени достиг-

нуты определенные успехи: 

 общий объем электронных каталогов корпорации «Фолиант-Карелия» составляет 5 млн. 

библиографических записей (БЗ) (в 2011 г – 3,6 млн. БЗ), в т. ч.: республиканские библио-

теки – 1848,7 тыс. БЗ (НБ РК – 1403,8 тыс. БЗ; ДЮБ – 403,9 тыс.; КРБС – 41,0 тыс. БЗ) 

 библиотеки учебных и научных учреждений – 2660,2 тыс. БЗ 

 муниципальные библиотеки – 513,0 тыс. БЗ. 

В сравнении с 2011 г. произошло увеличение объемов каталогов на 1,4 млн. БЗ, но в муници-

пальных библиотеках предстоит еще очень большая работа. К 2015 году доля библиотечных фон-

дов, внесенных в электронный каталог, должна составлять 100 %. 

На 01.01.2014 г. в 16 муниципальных образованиях республики общедоступные библиотеки 

ведут работу по созданию электронных каталогов (в них отражены фонды 115 библиотек). В Ин-

тернет представлены каталоги муниципальных библиотек 14 МР (ГО): Беломорского, Кемского, 

Кондопожского, Лоухского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пу-

дожского, Сегежского, Сортавальского, Суоярвского МР, а также Костомукшского и Петрозавод-

ского ГО (всего 105 библиотек). В 2012–2013 гг. присоединились Олонецкий и Пудожский муни-

ципальные районы. Библиотеки Калевальского и Лахденпохского районов заключили договоры на 

приобретение и обслуживание АБИС «Фолиант». 

В 2013 году для решения поставленных задач был разработан дополнительный сервис в АБИС 

«Фолиант» – «Фолиант-облако», позволяющий небольшим библиотекам в короткие сроки с наи-

меньшими затратами создавать собственные каталоги на основе использования записей из Свод-

ного корпоративного каталога библиотек Карелии. Активность в этой работе проявили библиоте-

ки Прионежского - 6 учреждений и библиотек, входящих в состав культурно-досуговых учрежде-

ний: Прионежский районный центр культуры, Деревянская, Деревянкская, Рыборецкая, Заозер-
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ская сельские библиотеки, библиотека п. Мелиоративный) и Пряжинского – 5 библиотек (Чалнин-

ская поселенческая (2), Эссойльская сельская (3) муниципальных районов, Муезерская ЦРМБ. 

По итогам 2013 года доля муниципальных библиотек, имеющих электронные каталоги, соста-

вила 78,74 % от общего числа муниципальных библиотек, с учетом библиотек в составе КДУ – 

52,75 %. Именно группа библиотек в составе КДУ является существенным фактором, влияющим 

на низкий показатель доли библиотек Карелии, участвующих в создании электронного каталога, и 

с ними в ближайшее время предстоит организовать работу по созданию электронных каталогов.  

В 2012 году объем ЭК муниципальных библиотек составил 444,1 тыс. БЗ, что на 230,9 тыс. БЗ 

больше уровня 2011 г. (в 7 раз больше прироста 2010 года). В 2013 г. объем каталогов вырос на 

68,8 тыс. БЗ. Основной прирост составляют записи на новые документы, поступающие в библио-

теки: в 2012 – 50,1 тыс. БЗ, в 2013 – 32, 2 тыс. БЗ. Так как объем новых поступлений снижается, 

библиотеки сделали упор на создание записей на ретроспективную часть библиотечного фонда 

(2012 – 14,9 тыс. БЗ, 2013 – 26,7 тыс. БЗ).  

Сегодня основой создания электронных каталогов должны стать не собственные записи, а за-

имствованные из других каталогов. Эту возможность в полном объеме предоставляет АБИС «Фо-

лиант», но муниципальные библиотеки не используют ее максимально, несмотря на рост показа-

телей: в 2012 г. заимствование составило 6,1 тыс. БЗ, в 2013 г. – 26,2 тыс. БЗ. Участие с 2009 года в 

проекте Центра «ЛИБНЕТ» по заимствованию записей из Сводного каталога библиотек России 

также способствует увеличению объема каталогов и сокращению сроков на создание библиогра-

фических записей. 13 муниципальных библиотек РК являются участниками российского проекта 

(в 2012 году – 11): МБУ «Кондопожская ЦРБ», МБУ «Межпоселенческая ЦРБ Кемского МР», 

МБУ «МА и ЦБ Костомукшского ГО», МБУ «Беломорская ЦБС», МБУК Петрозаводского ГО 

«ЦБС», МБУ «Сегежская ЦБС», МКУ «Сортавальская МРБ», МУК «Суоярвская ЦБС», МКУ 

«Медвежьегорская ЦГБ», МБУ «ЦБС Лоухского МР», МКУ «Олонецкая ЦБС», МКУ «Пряжин-

ская городская библиотека», МКУК «Пудожская ЦБС». Однако, в 2012 г. из 11 библиотек, заклю-

чивших договоры, записи заимствовали только 4 библиотеки (1,0 тыс. БЗ), в 2013 г. – 8 библиотек 

(12,2 тыс. БЗ). 

Несмотря на тенденцию увеличения объемов электронных каталогов, но темпы роста недоста-

точно высокие для решения задачи 100 % отражения в ЭК библиотечного фонда к 2015 году. Об-

щий объем библиотечного фонда 127 муниципальных библиотек РК составляет более 2,3 млн экз. 

Объем фондов по названиям составляет примерно 1/3 от общего объема фонда, с учетом названий 

в электронных каталогах муниципальных библиотек отражено только 64 % объема библиотечного 

фонда.  

По данным из отчетов библиотек за 2013 год в МБУ «МА и ЦБ Костомукшского ГО» в элек-

тронном каталоге отражено 88 % библиотечного фонда, в МБУК Петрозаводского ГО «ЦБС» – 
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85 %, МБУ «Беломорская ЦБС» – 78 %, МБУ «Сегежская ЦБС» – 43 %, в остальных районах – 

менее 40 %.  

Получить более точную цифру отражения конкретного библиотечного фонда в электронном 

каталоге возможно при условии, что каждая библиотека подсчитает состав своего фонда по назва-

ниям, сделает анализ ЭК по отражению названий и количеству экземпляров документов, и в соот-

ветствии с полученными данными будет планировать дальнейшую работу. 

Рост объемов электронных каталогов и качества их формирования способствуют увеличению 

их использования при выполнении различных запросов. Количество обращений к электронным 

каталогам муниципальных библиотек за период с ноября 2001 г. по 2013 г. включительно состави-

ло 223,9 тыс., в т. ч. в Петрозаводской ЦБС – 166,5 тыс., Беломорской ЦБС – 15,4 тыс., Кондопож-

ской ЦРБ – 12,2 тыс., МА и ЦБ Костомукшского ГО – 11,1 тыс. Показатели использования элек-

тронных каталогов в других муниципальных библиотеках значительно ниже. 

Для повышения количества обращений к электронному каталогу пользователей необходимо 

обеспечить предоставление расширенного поиска информации, сведений о местонахождении до-

кументов в структурных подразделениях и наличии их в текущий момент в фонде, переход от 

библиографической записи к цифровой копии документа, возможность заказа по электронной дос-

тавке документов через личный кабинет читателя и т. д. ЭК можно использовать при составлении 

библиографических списков и указателей, для изучения рейтинга популярности изданий среди чи-

тателей. 

Создание электронных каталогов является государственной услугой, предоставляемой библио-

текой своим пользователям. Качественному и быстрому выполнению данной работы будут спо-

собствовать следующие рекомендации: 

 вернуться к просмотру своих библиотечных фондов на предмет устарелости, ветхости, из-

лишней дублетности;  

 подсчитать фонд по названиям, используя методики, которые были даны на семинарах и 

стажировках; 

 сформировать электронный каталог библиотеки как сводный каталог, объединяющий базы 

данных по видам документов, виду описаний (монографическое и аналитическое), месту 

хранения и другим характеристикам; 

 проанализировать состав электронного каталога: выявить количество монографических за-

писей, которые будут соответствовать количеству названий библиотечного фонда. Это по-

может в дальнейшем планировании объемов ЭК; 

 разработать технологические инструкции по пути новых документов в процессе обработки 

и ретроспективного ввода библиотечного фонда с обязательным использованием механиз-

ма заимствования библиографических записей; 
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 библиотекам, не имеющим АБИС «Фолиант», для решения поставленной задачи подклю-

читься к модулю «Фолиант-облако»; 

 планировать работу по созданию электронного каталога библиотеки и ежегодный объем 

создаваемых записей с отражением показателей роста в дорожных картах. 

Создание «Сводного каталога библиотек Карелии» в новом формате и предоставление его 

пользователям через Интернет также будет способствовать улучшению работы по созданию элек-

тронных каталогов отдельных библиотек Республики Карелия. Эта работа будет завершена в бли-

жайшее время. 
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Михайлова Ксения Александровна, 

ведущий методист отдела  

информационно-просветительских технологий,  

проектов и программ 

 

КИБО: формы работы, проблемы, итоги, перспективы 

 

КИБО – специально оборудованный автомобиль-фургон, мобильная библиотека, предназна-

ченная для предоставления дополнительных библиотечных и информационных услуг населению и 

организации библиотечного обслуживания в населенных пунктах, где нет своих библиотек. Биб-

лиобус Национальной библиотеки РК (КИБО) располагает новейшими техническими средствами: 

ноутбуками, сканером, принтером, мультимедийным проектором с экраном и ресурсами для вы-

полнения функций современной библиотеки: укомплектован книгами, журналами, научно попу-

лярными и художественными фильмами на DVD-дисках; с площадки КИБО можно выйти в Ин-

тернет, получить доступ к полнотекстовым базам данных. 

КИБО Национальной библиотеки начал свою работу с осени 2011 года. Система работы КИБО 

выстраивалась постепенно, сначала развивалось библиотечно-информационное обслуживание на-

селения, были разработаны 8 маршрутов с двадцатью стоянками. На стоянках КИБО местные жи-

тели могут получить дополнительные библиотечные и информационные услуги, которые им не 

могут предоставить большинство сельских библиотек, имеющих ограниченные ресурсы: устарев-

ший библиотечный фонд, отсутствие подключения к Интернет и, как следствие доступа к библио-

течным электронным услугам и иным электронным сервисам. 

Первыми услуги библиомобиля смогли оценить жители Пряжи и Пряжинского района, появи-

лись стоянки в Чалне, Кутимжме, д. Сяпся, Святозеро, Ведлозеро. В Прионежском районе стоянки 

КИБО были организованы в пп.Ладва, Пухта, Ладва-Ветка, в Олонецком районе в п.Верхний Оло-

нец, всего 20 стоянок на территории Прионежского, Пряжинского и Олонецкого районов. Инфор-

мационно-библиотечное обслуживание организовано в первую и третью недели месяца. 

В Петрозаводске стоянки сложились в трех местах: в микрорайоне Птицефабрика, на пл. Ле-

нина и в Доме ветеранов. Птицефабрика – один из отдаленных районов города, в котором год на-

зад закрылась библиотека. Среди взрослого населения желающих посещать библиотеку там не-

много, в основном пенсионеры. В результате выработался смешанный тип стоянки: один час – 

чисто «школьный», по договоренности с директором школы, ученики организовано посещают 

библиомобиль. Второй час – КИБО посещают работники детского сада, который находится побли-

зости, сотрудники из офиса птицефабрики «Корм», пенсионеры.  
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Стоянка на площади Ленина призвана обеспечить книгами и другими изданиями сотрудников 

Национального музея Карелии, Министерства культуры, других министерств и учреждений, офи-

сы которых располагаются поблизости. Стоянка в Доме Ветеранов – социально очень значимая. 

Для многих стариков чтение – единственный доступный вид досуга, многие по состоянию здоро-

вья даже не выходят из комнат, книги библиотекарь доставляет «до тумбочки». 

Не сразу удалось наладить работу с населением: требовалось время, чтобы люди привыкли к 

расписанию движения КИБО, освоились с этой формой работы. В 2012 году в читателями КИБО 

стали 512 человек, в 2013 – 666. За год через библиобус стабильно выдается более 10 тысяч экз. 

книг, периодических изданий и других документов. Сформировался круг постоянных читателей, 

которые ждут прибытие КИБО на установленных стоянках в любую погоду. Если нужной книги 

нет, ее можно заказать, и в следующий раз библиоте-

карь обязательно привезет ее. 

Библиотечно-информационное обслуживание насе-

ления – это только одно из направлений работы КИБО, 

которое осуществляют сотрудники абонемента Нацио-

нальной библиотеки РК. За время работы библиобуса 

сформировались еще два направления: это курсы ком-

пьютерной грамотности для населения и выставочные 

просветительские проекты.  

Курсы компьютерной грамотности организуются и 

проводятся сотрудниками информационно-справочного 

отдела. Основные их посетители – люди старшего воз-

раста, которые получают первоначальные знания об ос-

новах компьютерной грамотности, работе в основных 

программах, поиске необходимой информации в интернете, использовании электронной почты и 

др. сервисов. За 2012 год таким образом были обучены 97 человек из сельских районов республи-

ки, в 2013 году – 100 человек. 

Большую популярность завоевало третье направление работы КИБО – просветительские и вы-

ставочные проекты. Пространство КИБО здесь используется как выставочная площадка и как ми-

ни-музей. С проектами выезжают все отделы библиотеки, по предварительной договоренности. 

Заказчиками выступают учреждения культуры Карелии, прежде всего, библиотеки, школы, дет-

ские сады. Перечень проектов можно найти на сайте Национальной библиотеки Карелии, пройдя 

по ссылке http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/KIBO/Vyezdnye_proekty_KIBO. На 

данный момент их десять. Тематика проектов самая различная: это и Первая Мировая война, и ка-

рельские традиции, и Конституция РФ, и спорт. Очень востребованы проекты отдела националь-

Читатели КИБО 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/KIBO/Vyezdnye_proekty_KIBO/
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ной и краеведческой литературы и библиографии: «Вдохновляющий мир Калевалы» и «Карель-

ский фронт в годы войны».  

Что входит в «проект»? Это не только традиционная книжная выставка, хотя по многим темам 

Национальная библиотека обладает богатейшими книжными коллекциями. В случае с «Вдохнов-

ляющим миром Калевалы», это еще и выставка плакатов, коллекция арт-объектов и гравюр, на-

стольные игры, цикл мастер-классов, проводимых сотрудниками библиотеки, коллекция видео, 

включающая архивные записи, на которых можно увидеть иллюстраторов «Калевалы», авторов 

музыки, балета и т. п. 

Проект «Карельский фронт в годы войны» создавался совместно с музеем «Полет». На выстав-

ке представлены подлинные предметы военных лет: каска, фляга, форма, оружие, медали, рассказ 

библиотекаря сопровождается показом кинохроники военных лет. По такому же принципу созда-

вались и остальные выставочные проекты КИБО. Обычно посетителей (школьников, студентов) 

делят на мини-группы: пока одна группа (до 15 человек) участвует в экскурсии в КИБО, другая 

группа участвует в мероприятиях проекта в помещении библиотеки, школы или клуба.  
 

 

Реквизиты выставки по проекту 

«Карельский фронт в годы войны» 
 

За 2012 год КИБО принял участие в 80 различных по форме и виду мероприятий. Это дни спе-

циалиста, встречи с писателями, выездные выставки, городские и республиканские фестивали, 

праздники и акции, такие как «Билионочь», «Ночь музеев», «День города», «Пушкинский день 

России», международный сельский фестиваль юмора в Киндасово, День знаний, XII Республикан-

ский Фестиваль карельской литературы им. Вл. Брендоева и др. Выставочные проекты за 2012 год 

посетили 2146 человек.  
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В 2013 году количество выставочных и интерактивных проектов увеличилось, проведено 93 

мероприятия по проектам, в том числе: «Вдохновляющий мир Калевалы», «Карельский фронт в 

годы Великой отечественной войны», «Документы эпохи: из истории народного образования», 

«Избирательный процесс в России», «Заглянем в историю вместе» «Профилактика рискованного 

поведения». Мероприятия посетили 4456 человека. КИБО выезжает с проектами не только в близ-

лежащие районы, но и на далекие расстояния, в 2014 году уже состоялись выезды в Беломорск, 

Кемь, п. Ляскеля Питкярантского района. Такая форма работы становится все более популярной, 

график выездов КИБО с проектами расписан на 3 – 4 месяца вперед, зачастую даже не все заявки 

можно удовлетворить, элементарно не хватает дней в месяце.  

В целом можно сказать, что КИБО – это перспективная форма работы, удобный формат со-

трудничества Национальной библиотеки РК и населения республики.  
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Миронова Людмила Алексеевна, 

заведующая Центром сохранения 

библиотечных фондов НБ РК 

 

Обзор деятельности муниципальных библиотек по сохранению 

библиотечных фондов в 2012–2013 гг. 

 

Цели, задачи и мероприятия по сохранению библиотечного фонда, должны найти отражение в 

специальных муниципальных библиотечных программах. Практически во всех районах республи-

ки данные программы отсутствуют. Только два муниципальных района республики – Кемский и 

Сортавальский – имели программы, включающие мероприятия по сохранению библиотечных 

фондов, действие которых закончилось в 2012 г.: «Сохранение библиотечного фонда, как части 

культурного наследия г. Кеми и района на 2008–1012 гг.» и «Сохранность библиотечных фондов 

МКУ «Сортавальская МРБ» до 2012 г.». После окончания срока их действия новые программы не 

были разработаны и утверждены.  

Большинство библиотек в своих планах работы на текущий год прописывают мероприятия и 

отдельные виды работ, связанные с сохранением документального наследия. В планах библиотек 

Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского и Пряжинского районов мероприятия по сохранности 

фондов не отражены. Вопросы использования и сохранения библиотечных фондов в деятельности 

ряда библиотек уходят на второй план, в то время как сохранение документального наследия явля-

ется приоритетным в деятельности библиотек любого уровня и статуса. 

Работа по организации деятельности муниципальных библиотек по обеспечению сохранности 

библиотечных фондов ведется в следующих основных направлениях: 

1. Сохранение физической формы документов. 

2. Поддержание температурно-влажностного, санитарно-гигиенического режима хранения 

фондов. 

3. Организация работы по проведению проверок библиотечного фонда и обеспечения сохра-

нения документов в процессе использования. 

В организации работы по обеспечению сохранности фондов необходимо соблюдать принцип 

структурирования фонда по степени значимости. Краеведческие фонды – приоритетный массив с 

точки зрения содержания, хранения, использования, сохранения. И здесь должен работать прин-

цип – «приоритетные фонды». Отсутствие структурирования фонда при планировании мероприя-

тий по сохранности фондов – общая тенденция, наблюдаемая в муниципальных библиотеках ре-

гиона. 
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В отчетах только двух районов отражены работы по сохранности краеведческих фондов: 

МКУК «Пудожская ЦБС» и МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукш-

ского городского округа». 

 

1. Сохранение физической формы документов 

Только 6 библиотек РК включили мероприятия по проведению ремонта печатных изданий в 

план работы на 2012–2013 гг., причем единственное учреждение – МУК «Олонецкая централизо-

ванная библиотечная система» – указало конкретную плановую цифру для выполнения данного 

вида работы в течение года.  

Чаще всего в муниципальных библиотеках используется упрощенный или предупредительный 

переплет. В общепринятой ранее формулировке – так называемый «мелкий ремонт книг», он, в 

той или иной степени, проводится во всех библиотеках. 

Переплет подшивок газет практикуют МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е.Кравченко, МКУ 

«Медвежьегорская ЦГБ им. Ирины Федосовой», МКУК «Пудожская ЦБС», МБУ «ЦБС Калеваль-

ского МР», МБУК «Беломорская ЦБС», МКУ «Лахденпохская ЦГБ», МКУ «Муезерская ЦРМБ», 

МКУ «Питкярантская городская библиотека», МУК «Суоярвская ЦБС», МБУК Петрозаводского 

ГО «Централизованная библиотечная система», МБУ «Муниципальный архив и Центральная биб-

лиотека Костомукшского ГО». В МУК «Суоярвская ЦБС» брошюруют документы местного само-

управления. 

В большинстве библиотек в 2012–2013 гг. предупредительный переплет выполнялся силами 

сотрудников, в ряде муниципальных и поселенческих библиотек к данному виду работ привлека-

лись дети-волонтеры: МКУ «Муезерская ЦРМБ», МКУ «Олонецкая ЦБС», МКУК «Пудожская 

ЦБС», МУК «Суоярвская ЦБС», МБУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

(г.Кемь), МБУ «Сегежская ЦБС». В МКУ «Олонецкая ЦБС» был организован фестиваль «Подари 

жизнь книге», в фестивале приняло участи 60 детей, которые отремонтировали 250 изданий.  

Только в двух системах (МБУ «Сегежская ЦБС», МКУ «Сортавальская МРБ») имеются про-

фессиональные переплетчики. В 2013 г. в МБУ «Сегежская ЦБС» с помощью переплетчика вос-

становлено 512 физически изношенных документа. Так как в большинстве библиотек отсутствуют 

переплетчики, а сложные виды переплетных работ силами библиотекарей выполнить невозможно, 

библиотеки вынуждены списывать по ветхости издания повышенного спроса. 

Статистику по количеству документов, прошедших мероприятия по физической сохранности, 

по итогам 2012–2013 гг. показали далеко не все библиотеки, но в тех библиотеках, которые эти 

данные представили, объемы выполненных работ по ремонту изданий очень отличаются: 

– МБУК Петрозаводского городского округа «Централизованная библиотечная система» – 

4545 документов; 

– МКУ «Олонецкая ЦБС» – 1470 экземпляров; 
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– МКУ «Сортавальская МРБ» – 1129; 

– МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека  Костомукшского ГО» – 637; 

– МКУК «Пудожская ЦБС» – 100; 

– МКУ «Муезерская ЦРМБ» – 97. 

 

2. Санитарно-гигиенический режим хранения документов в условиях муниципальных биб-

лиотек 

Практически во всех библиотеках региона регулярно проводятся санитарные дни. Самая рас-

пространенная периодичность их проведения: ежемесячно, за исключением МБУ «Сегежская 

ЦБС» – не реже 3-х раз в год. 

В библиотеках в ходе санитарных дней вместе с обеспыливанием фонда проводится выявление 

поврежденных и ветхих документов. С помощью пылесосов обеспыливание документов прово-

дится в МКУ «Сортавальская МРБ», МБУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека 

Кемского МР», МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского ГО». 

Несколько библиотек в 2012–2013 гг. проводили мероприятия по дератизации помещений биб-

лиотеки. Заключили Договора с Санэпидстанциями о проведении дератизации помещений МБУ 

«ЦБС Калевальского МР», МКУ «Сортавальская МРБ», МБУ «Муниципальный архив и Цен-

тральная библиотека Костомукшского ГО», МБУ «Кондопожская центральная районная библио-

тека» им. Б. Е. Кравченко. 

Постоянные замеры температуры и влажности проводились только в МБУ «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека Кемского МР» (г. Кемь). 

Периодически в библиотеках региона возникают аварийные ситуации, в результате которых 

страдают фонды. В таких случаях важно оперативно начинать мероприятия по спасению постра-

давших документов. Если меры вовремя не принимаются, то они приходят в полную негодность и 

подлежат списанию. 

Один из последних фактов – ситуация в Ладва-Веткинской сельской библиотеке (МУ «Ладва-

Веткинский ДК») Прионежского МР, которой в 2012 г. было передано МУ «Прионежский район-

ный центр культуры» 14223 экз. документов. В Ладва-Веткинской сельской библиотеке уже в те-

чение нескольких лет постоянно меняются работники и все они не имели библиотечного образо-

вания и опыта работы, поэтому переданные книги были размещены временно по решению руко-

водителя ДК в подвальном помещении Дома культуры, в результате штабель из коробок с книгами 

на полу намок из-за аварийной протечки трубы. 

На сегодня списано около 1000 экземпляров книг, уже не подлежащих восстановлению. Ос-

тальные книги перенесены в помещение ДК наверху, но судьба их пока не ясна, т. к. в настоящее 

время, ни в Доме культуры, ни в библиотеке сотрудников нет. 
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Данный факт – яркий пример того, что в библиотеках КДУ, сохранность библиотечных фондов 

находится в зависимости от работников, не владеющих необходимыми знаниями, в результате 

принимаются решения, идущие в разрез с требованиями по сохранности фондов. В то же время в 

аварийных ситуациях не принимаются необходимые меры, не используются отработанные техно-

логии спасения пострадавших документов. Все это негативно отражается на физической сохран-

ности фондов. 

 

3. Работа по проведению проверок библиотечного фонда и сохранению документов в про-

цессе использования 

В соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утв. 

Приказом МК РФ № 1077 от 08.10.2012 г., для библиотек, имеющих фонды до 50 тысяч учетных 

единиц, установлен срок проверки фонда – один раз в 5 лет; для библиотек, имеющих фонды от 

50 тысяч до 200 тысяч учетных единиц – один раз в 7 лет. Большинство общедоступных библиотек 

Карелии имеют фонды, не превышающие по численности 50 тыс. экз. документов, поэтому про-

верки в них должны проводиться через каждые 5 лет. Эти рекомендации должны учитываться при 

составлении плана проверок фондов библиотек муниципального района и городского округа. Та-

кие планы проверок, как правило, отсутствуют в муниципальных районах, где полномочия по 

библиотечному обслуживанию переданы на уровень поселений и библиотеки вошли в состав 

КДУ. Директора КДУ, как показывает практика, не знакомы с библиотечными технологиями, тре-

бованиями и инструкциями или не контролируют их исполнение. Так долгосрочные планы прове-

рок библиотек отсутствуют в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, 

Питкярантском, Прионежском муниципальных районах. 

В 2012–2013 гг. проверки библиотечного фонда не были включены в годовой план работы уч-

реждения и вообще не проводились в следующих районах: МКУ «Лахденпохская ЦГБ», МКУ 

«Медвежьегорская городская библиотека им. И. Федосовой», МКУ «Муезерская ЦРМБ». В Пря-

жинском районе плановая проверка фонда МКУ «Чалнинская поселенческая библиотека» перене-

сена на 2014 год. 

Организация проверок фондов библиотек в тех районах, где ликвидированы ЦБС, сталкивают-

ся с рядом проблем. Одна из них – отсутствие в библиотеках, вышедших из состава ЦБС, учетных 

документов на фонды, поступившие в библиотеку в период существования ЦБС. В связи с тем, что 

многие библиотеки находятся далеко от районного центра, где хранится учетный каталог, а денег 

на командировки местные органы власти не выделяют, проверяется только та часть фонда, которая 

была учтена в инвентарных книгах до создания ЦБС и после ее ликвидации. Проверка остального 

фонда, отраженного в учетном каталоге, откладывается на неопределенный срок, поэтому невоз-

можно работу довести до конца и подвести окончательные итоги проверки фондов. Такая ситуа-
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ция сложилась в Питкярантском районе, где частично проверены фонды нескольких библиотек в 

2012 и 2013 гг., но итоги проверок до сих пор отсутствуют. 

В ЦБС сроки проверок, как правило, соблюдаются и проводятся в соответствии с графиком и 

Планом работы. В МБУК «Беломорская ЦБС» проведены 3 плановые проверки и 2 проверки 

сверхплана в связи со сменой работников структурных подразделений. Необходимо отметить, что 

по итогам проверок, в основном, % недостачи невелик и укладывается в нормативный показатель. 

Необходимо отметить, что в библиотеках в составе культурно-досуговых учреждений вопро-

сам сохранности фондов уделяется недостаточно внимания. Отмечаются факты отсутствия реше-

ний о передаче фондов закрывшихся библиотек другим библиотекам поселений. Такие ситуации 

сложились в Суккозерском сельском поселении Муезерского МР при закрытии Тумбской сель-

ской библиотеки, в Куркиекском сельском поселении Лахденпохского МР при закрытии Ладож-

ской сельской библиотеки и сельской библиотеки в п. Хухтерво. Библиотеки закрыты в 2011 году, 

а вопросы передачи фондов не решены до сих пор. 

 

Выводы: 

К основным недостаткам в организации работы библиотек по сохранению библиотечного фон-

да относятся: 

– отсутствие планирования мероприятий по сохранности фондов и их объемов в годовых пла-

нах работы библиотек; 

– отсутствие в ряде муниципальных районов долгосрочных Планов проверок фондов библио-

тек; 

– недостаток знаний по технологии размещения фондов, профессиональных действий по их 

спасению при возникновении аварийных ситуаций.  
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Новикова Нина Павловна, 

заведующая отделом национальной и 

краеведческой литературы и библиографии 

 

Опыт краеведческой работы 

Беломорской централизованной библиотечной системы 

 

Анализируя работу муниципальных библиотек по краеведению за 2012–2013 гг., хочется отме-

тить инновационный подход, активную проектную деятельность, разнообразие форм и методов 

работы Беломорской ЦБС. В 2013 году г. Беломорск отмечал 75-летие основания города, этой дате 

было посвящено множество мероприятий, организованных библиотеками района, многие из них 

представляет интерес для общедоступных библиотек Карелии. Вашему вниманию предлагается 

подборка материалов, подготовленных сотрудниками Беломорской ЦРБ Е. В. Гороховик и 

И. М. Романовой, размещенных на сайте «Библиотеки Карелии», рассказывающих о новых крае-

ведческих формах работы библиотек. 

 

Проект «Фронтовой автобус» 

 

В 2013 году тема «Беломорск – прифронтовая столица» оказалась необычайно востребованной. 

Эта тема популярна не случайно, потому что с 1941 по 1944 год город стал временной столицей 

Республики Карелия. Осенью 1941 года в Беломорск переехали республиканские правительствен-

ные учреждения. В дни войны предприятия Беломорска перестроили свою работу на военный лад. 

За кратчайшие сроки был построен аэродром. При его создании впервые в мировой практике 

взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и места стоянок самолетов строили на деревян-

ном основании. 

О том, что в годы войны Беломорск был прифронтовой столицей, сегодня напоминают памят-

ные доски на домах и сами здания, в которых размещались правительственные учреждения: Штаб 

Карельского фронта, Штаб партизанского движения, Правительство Карело-Финской ССР, Цен-

тральный комитет комсомола Карело-Финской ССР, эвакогоспиталь № 1438. 

Проект «Фронтовой автобус» был разработан в секторе краеведения Центральной районной 

библиотеки. Его удалось реализовать благодаря совместной работе с партнерами: Музеем Боевой 

и Трудовой славы Беломорского районного СТЦ РО ООГО ДОСААФ России РК, МОУ Беломор-

ского муниципального района «Беломорская средняя общеобразовательная школа № 1». Заве-

дующая музеем, Романова Людмила Васильевна помогла составить маршрут автобуса и провела 

часть экскурсий. В секторе краеведения Центральной районной библиотеки, которая является ор-
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ганизатором и координатором акции, были составлены буклеты – путеводители. Сотрудником 

сектора так же были проведены экскурсии. Директор школы, Вера Владимировна Елисеева выде-

лила школьный автобус и организовала классы. 

Так совпало, что акция «Фронтовой автобус: экскурсия по городу Беломорску дорогами Вели-

кой Отечественной войны» стартовала именно 18 апреля, в Международный день памятников и 

исторических мест. В этот день автобус совершил первый маршрут по памятным местам нашего 

города. Учащимся 8б класса СОШ № 1 рассказали о Беломорске – прифронтовой столице не про-

сто на уроке истории, а предоставили возможность увидеть, что и где находилось в далекие воен-

ные годы. 

19 апреля экскурсия по памятным местам была организована для ветеранов. «Фронтовой авто-

бус» отправился в путь второй раз. Атмосфера создалась непередаваемая. Собрались самые благо-

дарные слушатели. Сначала в автобусе стояла тишина, а потом полилась река воспоминаний, что и 

где находилось когда-то в городе. К акции «Фронтовой автобус» присоединилась и Пушнинская 

школа. Маршрутное такси, выделенное школой, совершило путь по памятным местам города Бе-

ломорска. 

Летом начали свою работу пришкольные лагеря. В июне автобус продолжил свой путь для 

младших школьников СОШ № 1. Для ребят летнего лагеря Беломорского центра детско-

юношеского творчества и спорта была подготовлена видео-презентация и проведена беседа «Бе-

ломорск в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» А в летнем лагере СОШ № 3 прове-

ли беседу-диалог «На привале» о прифронтовом Беломорске. Хочется верить, что путешествие по 

городу и рассказ о Беломорске тех далеких военных лет останется в памяти 250-ти человек. 

Проект получил много положительных откликов беломорчан, был поддержан местной адми-

нистрацией и получил продолжение в 2014 году. 

 

Биобиблиографический справочник 

«История в именах: об улицах Беломорска» 

 

В каждом городе есть улицы, названные в честь людей, оставивших яркий след в его истории и 

жизни. Беломорск в этом случае не исключение. Несмотря на идеологические споры вокруг Вели-

кой Октябрьской революции 1917 года, сложно отрицать значение этих событий в истории стра-

ны. Восстание в Петрограде, завершившееся социалистической революцией, предопределило все 

дальнейшее развитие не только России, но и многих других государств мира. В нашем городе есть 

улицы, названные в честь видных политических деятелей этого времени: Ленина, Свердлова, Ки-

рова, Красина. А так же названные в честь наших земляков, сыгравших заметную роль в становле-

нии Советской власти в Поморье. Это улицы Алексеевского, Груздева, Солунина, Степанова. 
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Часть улиц нашего города названа в честь героев Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 

Пашкова, Мерецкова, Ивашкина, Андреева. 

Улица Воронина названа в честь известного полярника, участника многих экспедиций. Под его 

командованием флагман ледокольного флота «И. Сталин» в 1942 году участвовал в проводке бое-

вых кораблей по Северному морскому пути. 

Есть в городе улица Щуркина, названная в честь воина – интернационалиста, принимавшего 

участие в боевых действиях в Республике Афганистан. 

Это второе издание, переработанное и дополненное. В нем имеются основные биографические 

сведения, в конце каждой статьи выборочно представлен список литературы. Характер изложения 

материала позволит использовать биобиблиографический справочник как учебное пособие для 

преподавателей и учащихся. Так же он будет полезен тем, кто интересуется историей своей малой 

Родины.  

 

Проект «Исторические пазлы» на радио «Поморье» на волне 103,5 FM 

 

Второй год сектор краеведения успешно сотрудничает с Fm-радио, готовит выпуски для про-

граммы «Исторические пазлы». Всего было подготовлено 32 выпуска. Все они посвящены исто-

рии города (в прошлом – села Сороки). Звучали рассказы о старинном селе Сорока, о поморах, о 

Беляевских заводах и о семье Беляевых, о названиях улиц нашего города, о Белом море, о Бело-

морске в годы Великой Отечественной войны и о многом другом. Часть подготовленного мате-

риала для радио вошла в биобиблиографический справочник «История в именах: об улицах Бело-

морска». Часть материала готовится к изданию в 2014 году. 

Приятно слышать положительные отзывы горожан. Например, в маршрутных такси: «Опять 

про наш город рассказывают. Хорошую программу придумали в библиотеке». 
 

*      *      * 
 

В апреле 2013 года Беломорская ЦРБ предложила вниманию жителей Беломорского района 

цикл бесед на радио «Поморье» о земляках, которых в народе называют просто – чернобыльцы. 

В 1987–1988 годах Беломорский военкомат призывал солдат-сверхсрочников на военные сбо-

ры для участия в работах по ликвидации последствий аварии. Всего двадцать человек. Беломорча-

не работали на площадке станции, в Чернобыле, Припяти, близлежащих селах, деревнях. 27 лет 

большой срок для человека, но не для человечества. Жизнь идет своим чередом. Только редеют 

ряды солдат Чернобыля. К, сожалению, на сегодняшний день, уже девять ликвидаторов ушли из 

жизни, а о тех, кто жив, что мы знаем о них? А ведь некоторые из них живут рядом с нами. Это 

жители Беломорска, Золотца, Летнереченского, Сосновца, Нюхчи, Сумпосада, всего одиннадцать 

человек. 
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В преддверии двадцатипятилетия аварии на ЧАЭС Беломорской ЦРБ выпущен сборник «Сол-

даты Чернобыля: жители Беломорского района – участники ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС». Воспоминания ликвидаторов и их родных, фотографии из Чернобыльской зоны – вот 

главная составляющая этой книги, с которой можно познакомиться в библиотеке, а также на сайте 

МБУК «Беломорская ЦБС. Панель Краеведение, в разделе «Виртуальные выставки» 

http://belomorsklib.karelia.ru/belomorsk/13128877840.html. 

 

Презентация Шуерецкой сельской библиотеки-музея имени А. Н. Савина 

 

Проект «О чѐм молчит Поморский берег» стал победителем конкурса проектных заявок в рам-

ках «Музей года – 2011». Сотрудниками районного музея и Центра Поморской культуры было 

проведено обследование коллекций 7 общественных музеев Беломорского района и на их основе 

создана первая совместная выставка «Поморский берег». В числе экспонатов выставки были и 

представленные Шуерецкой сельской библиотекой-музеем имени А. Н. Савина. 

Данная презентация – это визитная карточка библиотеки в селе Шуерецкое. Благодаря приоб-

ретенному оборудованию, Беломорский краеведческий музей сможет донести информацию своим 

посетителям, и, возможно, они захотят посетить библиотеку-музей имени Савина. 

Краеведческая работа по разработке проектов и программ ведется в тесном контакте с местной 

администрацией, школами, Музеем Боевой и Трудовой славы Беломорского районного СТЦ РО 

ООГО ДОСААФ России РК, активизировалась поисковая и исследовательская деятельность биб-

лиотек, в результате чего библиотечные фонды пополняются новыми материалами о знаменитых 

героях-земляках, патриотах родного края, воспоминаниями о Беломорье. 

 

http://belomorsklib.karelia.ru/belomorsk/13128877840.html
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Худякова Тамара Анатольевна, заведующая 

Центром профессионального развития, 

отдел прогнозирования и развития 

библиотечного дела Республики Карелия 

 

Проекты Карельского колледжа культуры и искусств 

и Национальной библиотеки Республики Карелия 

по программам переподготовки 

и повышения квалификации библиотечных специалистов 

Республики Карелия 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка библиотечных кадров являют-

ся одним из основных направлений модернизации библиотечного дела в Республике Карелия. Реа-

лизация Государственной программы РК «Культура Республики Карелия» (2014–2020 гг.) предпо-

лагает развитие инфраструктуры отрасли, поддержку и развитие отраслевого образования, повы-

шение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала сферы культуры, 

качественное изменение подходов к предоставлению дополнительного профессионального обра-

зования. Одним из социально-значимых результатов эффективности реализации Государственной 

программы Республики Карелия к 2020 г. является увеличение количества специалистов отрасли, 

прошедших обучение или профессиональную переподготовку, в 2,6 раза. 

Негативные тенденции в кадровом обеспечении библиотек Карелии существуют не первый 

год, в то время как модельные стандарты деятельности современной муниципальной библиотеки 

предъявляют все более высокие требования к профессиональной подготовке библиотечных работ-

ников. Большинство работающих в общедоступных библиотеках Карелии специалистов получали 

библиотечное образование в 70-х – 90-х годах прошлого века и их знания и компетенции не соот-

ветствуют современным вызовам. За последние годы на работу в библиотеки Карелии пришло 

много специалистов, не имеющих библиотечного образования, одновременно, в связи с вступле-

нием в действие 131-ФЗ, постепенно разрушилась слаженная система повышения квалификации 

библиотечных работников муниципального уровня. Все эти процессы идут на фоне проблем с на-

бором учащихся на библиотечное отделение БОУ СПО «Карельский колледж культуры и ис-

кусств», в результате в последние годы практически закрыт набор учащихся на дневное библио-

течное отделение, при наборе на заочное отделение колледж также испытывает большие трудно-

сти. 
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В настоящее время Министерство культуры РФ в рамах ФЦП «Культура России» предлагает 

муниципальным библиотекам, и в том числе сельским, новые возможности выхода на современ-

ный уровень развития, это включение в федеральные проекты по созданию модельных библиотек, 

по развитию мобильного библиотечного обслуживания населения, обеспечению доступа к Нацио-

нальной электронной библиотеке. Обязательным условием участия муниципальных библиотек в 

данных проектах является наличие подготовленных специалистов, имеющих документы о пере-

подготовке или повышении квалификации не позднее 5-летней давности.  

Серьезные проблемы в кадровом обеспечении библиотечной отрасли были отмечены на засе-

дании Коллегии Министерства культуры РК «Проблемы и перспективы развития библиотечного 

дела республики Карелия» 31 октября 2013 г. Для решения этой задачи в кратчайшие сроки в по-

становление Коллегии было включено поручение БОУ СПО «Карельский колледж культуры и ис-

кусств» при формировании государственного задания на 2014 г. и плановый период 2015–2016 гг. 

предусмотреть мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотечных кадров 

Республики Карелия.  

В ноябре 2013 г. состоялось совместное совещание руководителей республиканских библиотек 

и колледжа, на котором были согласованы пути решения поставленной задачи. В результате Ка-

рельский колледж культуры и искусств и Национальная библиотека РК обратились в Министерст-

во культуры РК с предложением о поддержке за счѐт средств республиканского бюджета совмест-

ного образовательного проекта – Дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Библиотечно-информационные ресурсы». Министерство культуры РК поддержало данный про-

ект, выделив 15 бюджетных мест для обучения специалистов библиотек. Преимущество данного 

вида обучения заключается в ускоренном сроке обучения (1 год, переподготовка в объѐме 

556 учебных часов), возможности получения диплома о профессиональной переподготовке уста-

новленного образца за счет республиканского бюджета, т. е. бесплатно, что немаловажно при низ-

кой заработной плате библиотечных работников. Программа «Библиотечно-информационные ре-

сурсы» адресована работникам библиотек и учреждений культурно-досугового типа, организую-

щих библиотечное обслуживание населения, но не имеющим специального библиотечного обра-

зования. На обучение принимаются специалисты с высшим (не библиотечным) или средним про-

фессиональным образованием, форма обучения – заочная.  

Программа разработана в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Федеральным государственным образователь-

ным стандартом среднего профессионального образования по специальности 071901 Библиотеко-

ведение, Уставом БОУ СПО «Карельский колледж культуры и искусств», а также в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста и 

требованиями к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ и 

включает циклы общих гуманитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
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Цель программы – получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Назначение программы – ком-

плексная подготовка слушателя к выполнению профессиональных обязанностей библиотечно-

информационного специалиста, работающего как в библиотеках и информационных центрах, так 

и учреждениях культуры нового типа: социально-культурных и библиотечно-досуговых центрах и 

других культурно-досуговых учреждениях.  

В 2014 г., учитывая предложения Национальной библиотеки РК, Карельский колледж культу-

ры и искусств включил Учебный план программы такие предметы как «Современная литература», 

«Культура речи», «Мастерство ведущего», «Методика организации досуговых мероприятий в 

библиотеке». Актуализированы такие дисциплины, как «Управление библиотечным делом», 

«Управление библиотекой», «Работа с читателями». Специалистам библиотек предоставляется 

возможность познакомиться с действующими в Карелии современными моделями библиотечного 

обслуживания, в том числе с деятельностью библиотек Карелии в составе культурно-досуговых 

учреждений, с системой статистической отчетности, мониторинга, муниципальных заданий и по-

казателей эффективности деятельности библиотек и т. д. Читают лекции и проводят занятия пре-

подаватели Карельского колледжа культуры и искусств, специалисты республиканских библиотек, 

Министерства культуры РК. 

Первая группа, сформированная в количестве 15 человек, приступила к занятиям в апреле 

2014 г., среди студентов-заочников специалисты из библиотек Кондопожского, Сортавальского, 

Сегежского, Пряжинского, Прионежского районов, Петрозаводской ЦБС, Национальной библио-

теки РК и Карельской республиканской библиотеки для слепых. 

После окончания учебы в апреле 2015 года состоится итоговая государственная аттестация. 

Слушателям предстоит защита выпускной работы по одной из специальных дисциплин по выбору, 

по результатам итоговой аттестации слушателю выдаѐтся Диплом установленного образца на пра-

во ведения профессиональной деятельности. 

Формирование новой группы для обучения на бюджетной основе по Дополнительной профес-

сиональной образовательной программе «Библиотечно-информационные ресурсы» в 2015–2016 

учебном году начнѐтся с 1 сентября 2014 года. 

Более подробно с Дополнительной профессиональной образовательной программой «Библио-

течно-информационные ресурсы» можно познакомиться на официальном сайте Карельского кол-

леджа культуры и искусств http://colcult.karelia.ru/ в разделе «Отделение Дополнительного образо-

вания. Библиотечно-информационные ресурсы» http://colcult.karelia.ru/otdeleniya/otdelenie_ 

dopolnitelnogo_obrazovaniya/bibliotechno_informatsionnie_resursi.html. 

Повышение профессиональной квалификации библиотечных специалистов – важная состав-

ляющая деятельности Национальной библиотеки РК как методического центра. Это в полной мере 

относится и к такой категории библиотечных работников, как сельские библиотекари. Обеспече-

http://colcult.karelia.ru/
http://colcult.karelia.ru/otdeleniya/otdelenie_%0bdopolnitelnogo_obrazovaniya/bibliotechno_informatsionnie_resursi.html
http://colcult.karelia.ru/otdeleniya/otdelenie_%0bdopolnitelnogo_obrazovaniya/bibliotechno_informatsionnie_resursi.html
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ние качественного обслуживания сельского населения, эффективность функционирования каждой 

отдельно взятой сельской библиотеки в первую очередь зависят от уровня профессиональной под-

готовки еѐ сотрудников. Эта задача нашла решение в рамках второго совместного образовательно-

го проекта Национальной библиотеки РК и Карельского колледжа культуры и искусств – Летняя 

школа сельских библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская библиотека». Авто-

ром проектной идеи является Центр профессионального развития Национальной библиотеки РК. 

Данный проект реализуется с 2008 г., когда стартовала Первая Летняя школа сельских библиоте-

карей Карелии. В течение семи лет в рамках Летней школы повысили профессиональную квали-

фикацию более 170 специалистов муниципальных библиотек и культурно-досуговых учреждений 

Республики Карелия. Все специалисты получили Удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации ГОУ СПО «Карельский колледж культуры и искусств» установленного образца в 

объѐме 72 учебных часа. 

Цель проекта – кооперация усилий республиканских и муниципальных библиотек, Карельско-

го колледжа культуры и искусств по созданию единой стабильно работающей системы повышения 

квалификации сельских библиотекарей. Задачи Летней школы – профессиональное развитие сель-

ских библиотекарей, устранение разрыва между их уровнем и требованиями современной библио-

течной практики, обучение специалистов новым методикам и технологиям, изменение профессио-

нальной психологии.  

Школа работает исключительно на корпоративной основе, при поддержке и участии Библио-

течной ассоциации Республики Карелия, Детско-юношеской библиотеки РК им. В. Ф. Морозова, 

Карельской республиканской библиотеки для слепых, ЦБС Петрозаводского городского округа, а 

также муниципальных библиотек и учреждений культуры Республики Карелия. Карельский кол-

ледж культуры и искусств в течение семи лет остаѐтся неизменным партнѐром Национальной 

библиотеки РК по данному проекту. 

В 2014 г. Министерство культуры РК выделило 20 бюджетных мест для обучения по програм-

ме Летней школы сельских библиотекарей. По завершению профессиональной программы школы 

БОУ СПО «Карельский колледж культуры и искусств» вручил каждому слушателю Удостовере-

ние о краткосрочном повышении квалификации по лицензированной программе «Информацион-

ное обеспечение профессиональной деятельности» в объѐме 72 учебных часа.  

Летняя школа сельских библиотекарей Карелии проходит в формате ежегодных профессио-

нальных встреч. Программа Летней школы включает в себя теоретические и практические заня-

тия, которые подкрепляются знакомством с опытом работы библиотек Карелии. Лекции и теоре-

тические занятия посвящены современным формам и методам обслуживания пользователей, зна-

комству с библиотечными мультимедийными и интернет-ресурсами, с практикой применения ин-

формационных технологий в библиотечной деятельности, с современными технологиями по про-

движению и популяризации книги и чтения, в том числе чтения в электронном формате, с основа-
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ми и методикой проектной деятельности и т. д. Знакомство с опытом работы, ресурсами, услугами 

и проектами сельских муниципальных библиотек происходит в ходе профессиональных туров. В 

течение семи лет выездные профессиональные программы прошли на базе сельских библиотек 

Кондопожского, Пряжинского и Прионежского муниципальных районов. 

Летняя школа сельских библиотекарей – это мастер-классы, интерактивные игры, тренинги, 

круглые столы, стендовые презентации, марафоны библиотечных проектов и идей, показательные 

массовые мероприятия и, конечно, презентации творческих программ на базе Комплекса инфор-

мационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Неотъемлемой частью программы Летней шко-

лы являются просмотры фильмов и презентаций, представляющих опыт российских и зарубежных 

библиотек, в том числе по использованию интернет-технологий в библиотечной деятельности. 

Программа Летней школы ориентирована не только на совершенствование и актуализацию 

профессиональных знаний, навыков и умений, но и на расширение культурного кругозора слуша-

телей, поэтому включает экскурсии в библиотеки г. Петрозаводска, посещение музеев и выставок, 

знакомство с театральными постановками, творческие встречи с писателями, художниками, ком-

позиторами и другими деятелями культуры и искусства. Летняя школа способствует установле-

нию профессиональных контактов, укреплению профессионального содружества, взаимообмену 

опытом библиотечной практики и мнениями, побуждает сельских библиотекарей к творчеству и 

позитивным изменениям в библиотечной деятельности. 

Более подробно с материалами Летних школ сельских библиотекарей Республики Карелия 

можно познакомиться на сайте Национальной библиотеки Республики Карелия 

http://library.karelia.ru/Bibliotekarjam/ в разделе «Библиотекарям. Центр профессионального разви-

тия» http://library.karelia.ru/Bibliotekarjam/Centr-professionalnogo-razvitija_NB_RK/Letnjaja_shkola_ 

selskih_bibliotekarej_Respubliki_Karelija/ и в разделе «Библиотекарям. Виртуальный методический 

кабинет» http://metod.library.karelia.ru/. 

Формирование новой группы для обучения на бюджетной основе по профессиональной про-

грамме краткосрочного повышения квалификации «Информационное обеспечение профессио-

нальной деятельности» в формате Восьмой Летней школы сельских библиотекарей в 2015 г. нач-

нѐтся с 1 сентября 2014 года. 

Контактная информация по вопросам участия в образовательных проектах: Худякова Тамара 

Анатольевна, телефон: (814-2) 76-61-25, e-mail: prof@library.karelia.ru или metod@library.karelia.ru.  

 

http://library.karelia.ru/Bibliotekarjam/
http://library.karelia.ru/Bibliotekarjam/Centr-professionalnogo-razvitija_NB_RK/Letnjaja_shkola_selskih_bibliotekarej_Respubliki_Karelija/
http://library.karelia.ru/Bibliotekarjam/Centr-professionalnogo-razvitija_NB_RK/Letnjaja_shkola_selskih_bibliotekarej_Respubliki_Karelija/
http://metod.library.karelia.ru/
mailto:prof@library.karelia.ru
mailto:metod@library.karelia.ru
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Удальцева Ирина Евгеньевна, 

главный библиотекарь отдела 

формирования библиотечных фондов 

 

Формирование библиотечных фондов общедоступных библиотек 

Республики Карелия и библиотек в составе культурно-досуговых 

учреждений в 2012–2013 гг. 

 

Основной тенденцией, характеризующей ситуацию с формированием библиотечных фондов 

общедоступных библиотек Республики Карелия и библиотек в составе культурно-досуговых уч-

реждений (далее – КДУ) в 2012–2013 гг., является увеличение объемов средств, направляемых на 

пополнение библиотечных фондов. 

Данные о финансировании комплектования фондов библиотек РК книгами и печатными пе-

риодическими изданиями в 2012–2013 гг. представлены в Таблице 1, а также в Диаграмме 1. 

 

Таблица 1 (тыс. руб.) 

Показатели 2012 г. 2013 г. Доля к уровню 

2012 г. (%) 

Консолидированный бюджет 17069,4 17873,3 +5% 

Республиканский бюджет, в т. ч. 2039,5 3240,7 +59% 

Федеральный бюджет 2017,8 1578,0 -22% 

Муниципальный бюджет 5488,6 5991,5 +9% 

Сумма внебюджетных средств 7523,5 7063,0 -6% 
 

Диаграмма 1 

 

Финансирование комплектования фондов библиотек РК книгами  

и печатными периодическими изданиями в 2012–2013 гг. (в тыс. руб.) 
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В 2013 г. консолидированный бюджет на комплектование фондов библиотек книгами и пе-

риодическими изданиями по отношению к 2012 г. увеличился – на 5 %. Значительным было уве-

личение финансирования комплектования фондов библиотек книгами и периодическими издания-

ми из республиканского бюджета – 59 % к сумме финансирования 2012 года (существенно уве-

личен размер республиканской субсидии на комплектование фондов библиотек муниципальных 

образований: с 400,0 тыс. руб. в 2012 г. до 1578,0 тыс. руб. в 2013 г.). 

В распределении библиотеками республиканских средств на приобретение различных видов 

изданий прослеживается устойчивое смещение акцента на приобретение книг с уменьшением до-

ли средств, направляемых на подписку печатных периодических изданий: в 2013 году сумма на 

покупку книг составляет 73 %, на оформление подписки – 27 % (соотношение 2012 года: на книги 

– 52 %, на подписку – 48 %, соотношение 2011 года: на книги – 49 %, на подписку – 51 %). Увели-

чивается доля средств, затрачиваемых на оформление доступа к удаленным электронным ресур-

сам: в 2008 г. НБ РК на оплату доступов к удаленным электронным ресурсам было израсходовано 

10 % от общей суммы средств республиканского бюджета, выделенных учреждению на комплек-

тование фондов, в 2013 г. – 32 %. 

Из федерального бюджета на комплектование фондов библиотек муниципальных образова-

ний в 2013 г. были предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 1578,0 тыс. руб. (на уровне 

2012 года). В 2012 г. 440,0 тыс. руб. возвращены республике из неосвоенной части федеральной 

субсидии 2011 года. 

Сумма средств, направленных на комплектование библиотек из муниципальных бюджетов, 

увеличилась в сравнении с 2012 г. на 9 %. Распределение муниципальных средств на книги и под-

писку традиционно складывается с преобладанием доли средств на подписку: на книги – 39 %, на 

периодические издания – 61 %. 

Сумма внебюджетных средств (собственные и привлеченные средства библиотек) умень-

шилась на 6% по отношению к годовому объему 2012 г. 

 

 

Поступление новых документов в фонды общедоступных библиотек РК 

и библиотек в составе КДУ в 2012–2013 гг. 

 

Основными показателями, характеризующими процесс формирования библиотечных фондов, 

являются объем библиотечных фондов и объем их ежегодного пополнения. Результаты ежегодно 

проводимого Национальной библиотекой Республики Карелия (далее – НБ РК) мониторинга этих 

показателей представлены в Таблице 2.  
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Таблица 2 (экз. на 1000 жителей) 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. К уровню 

2012 г. 

Количество экземпляров библиотечного фонда биб-

лиотек РК на 1 тысячу человек населения 

7912 7808 -1% 

Объем новых поступлений документов (без учета пе-

риодических изданий и передач фондов) на 1 тысячу 

человек населения 

128 140 + 9% 

 

Показатель «Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек РК на 1 тысячу 

человек населения» имеет тенденцию к уменьшению: 8044 экз. – в 2011 г., 7912 экз. – в 2012 г., 

7808 экз. – в 2013 г.  

Показатель «Объем новых поступлений документов (без учета периодических изданий и 

передач фондов) на 1 тысячу человек населения», напротив, после существенного снижения в 

2010–2011 гг., демонстрирует рост: 2011 г. – 98 экз., 2012г. – 128 экз., 2013 г. – 140 экз. Но достиг-

нутое в 2013 г. значение показателя – это всего 56 % от рекомендуемого норматива ежегодного 

пополнения фондов (не менее 250 экземпляров на 1000 жителей).  

Рассматривая эти тенденции в совокупности, делаем вывод: наметившийся рост финансирова-

ния комплектования фондов библиотек из бюджетов различных уровней пока не обеспечивает 

должного уровня пополнения фондов библиотек РК, объемы списания из фондов устаревших и 

ветхих изданий превышают объемы новых поступлений. 

 

Пополнение библиотечных фондов книгами 

 

В 2013 году консолидированный бюджет на комплектование библиотечных фондов книгами 

общедоступных библиотек РК и библиотек в составе КДУ составил 12742,1 тыс. руб., всего в биб-

лиотеки поступило 88,7 тыс. новых документов. Консолидированный объем средств на комплек-

тование книгами, по сравнению с 2012 годом, увеличился на 11 %; новых книг поступило больше 

на 9 % (в 2012 г. – 11524,7 тыс. руб. и 81,7 экз.) (см. Таблицу 3 и Диаграмму 2). 

Таблица 3 

Объем средств на комплектование библиотечных фондов 

по уровням бюджетов (без подписки) 

 

 
2013 г. 2012 г. (тыс. руб.) 

2011 г. 

(тыс. руб.) 

 Тыс. руб. Доля (%) Экз.   

Консолидированный 

бюджет 

12742,1 100 88,7 11524,7 9523,1 

В т. ч.      

федеральный бюджет 1353,0 10,6 6,6 1745,0 (1305,0 тыс. 970,5 (выделено 
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руб. – плановая 

субсидия, 440,0 тыс. 

руб. – возврат в 

бюджет РК из суб-

сидии 2011г.) 

– 1440,0 тыс. 

руб., освоено не 

полностью) 

республиканский бюджет 2360,7 18,5 10,8 1069,9 744,5 

муниципальный бюджет 2328,5 18,3 10,6 1836,6 1181,1 

другие источники 6699,9 52,6 60,6 6873,2 6627,0 

 

Диаграмма 2 

 

Финансирование комплектования фондов библиотек республики книгами  

за 2011–2013 гг. (тыс. руб.) 
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Увеличение доли бюджетных средств, выделяемых на комплектование фондов библиотек рес-

публики позволяет приобретать, во-первых, большее количество книг, во-вторых – более качест-

венную литературу. 

Средства федерального бюджета на комплектование библиотечных фондов общедоступных 

библиотек РК и библиотек в составе КДУ книгами в 2013 г. выделены и освоены практически в 

том же объеме (1353,0 тыс. руб.) что и в 2012 г., их доля в консолидированном бюджете 

составляет 11 %. В 2013 г. за счет средств федерального бюджета библиотеками было приобретено 

на 3562 книг меньше, чем в 2012 г. (2013 г. – 6583 экз., 2012 г. – 10145 экз.). 

Сумма финансирования комплектования фондов книгами из средств республиканского 

бюджета в 2013 г. значительно увеличилась в сравнении с 2012 г. на 121 % и составила 

2360,7 тыс. руб. Соответственного и книг поступило в фонды общедоступных библиотек РК и 

библиотек в составе КДУ в два раза больше, чем в 2012 году (2013 г. – 10814 экз., 2012 г. – 

5348 экз.). 
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Стабильно растет из года в год сумма средств, выделяемых из муниципальных бюджетов на 

книги (в сравнении с 2012 г. увеличение на 27 %) и составила 2328,5 тыс. руб. В целом 2013 г. 

библиотеки республики получили книг из муниципальных бюджетов на 18,4 % больше, чем в 

2012 г. (2013 г. – 10628 экз. 2012 г. – 8979 экз.). Если рассматривать ситуацию с приобретением 

книг из средств муниципального бюджета в разрезе районов, то необходимо отметить следующее: 

в 2013 г. Петрозаводский городской округ приобрел 2552 книг, что составляет 24 % от всего объе-

ма новых книг, поступивших в фонды общедоступных библиотек РК и библиотек в составе куль-

турно-досуговых учреждений за 2013 г., Кондопожский район закупил – 1996 экз. (18,8 %), Лоух-

ский район – 1422 экз. (13,4 %), Кемский район – 1210 экз. (11,4 %), Питкяранский район – 

502 экз. (4,7 %), Суоярский район – 487 экз. (4,5 %), Пряжинский район – 427 экз. (4,0 %), доля ос-

тальных районов составляет 19,2 % (см. Диаграмму 3). 

 

Диаграмма 3 

Количество книг, полученных в фонды библиотек республики за 2013 г. 

за счет муниципального бюджета (в экземплярах) 

Петрозаводский ГО

Кондопожский р-н

Кемский р-н

Лоухский р-н

Питкяранский р-н

Беломорский р-н

Пряжинский р-н

Суоярвский р-н

Прионежский р-н

Сортавальский р-н

Костомукшский ГО

Лахденпохский р-н

Сегежский р-н

Медвежьегорский р-н

Другие*

 

– *Пудожский, Калевальский, Муезерский, Олонецкий районы 

 

Доли участия республиканского и муниципального бюджетов в комплектовании библиотеч-

ных фондов республики сравнялись и составляют каждая более 18 % в общем объеме средств. 

Сумма внебюджетных средств в 2013 г. в сравнении с 2012 г. незначительно уменьшилась – на 

2,5 %, оставаясь преобладающей в общем объеме средств – 53 % и составила 6699,9 тыс. руб. В 
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2013 г. за счет внебюдженых средств книг поступило в фонды общедоступных библиотек РК и 

библиотек в составе КДУ больше на 3818 экз. (2013 г. – 60625 экз., 2012 г. – 56807 экз.). 

В 2013 г. благодаря участию Национальной библиотеки РК и муниципальных библиотек в 

Программе приграничного сотрудничества KARELIA ENPI CBC 2007–2013 предоставило воз-

можность приобрести 4 комплекта изданий из 38 названий: прекрасные художественные альбомы 

и мультимедийные интерактивные буклеты для организации в Карелии 4-х Информационно-

образовательных центров «Русский музей: виртуальный филиал» (на базе БУ «Национальная биб-

лиотека РК», МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека», МБУ «Кондопож-

ская центральная районная библиотека им. Б. Е. Кравченко», МБУ «Муниципальный архив и Цен-

тральная библиотека Костомукшского городского округа»).  

 

Пополнение библиотечных фондов печатными периодическими изданиями 

 

В 2013 году консолидированный объем средств на подписку печатных периодических изданий 

в общедоступных библиотеках РК и библиотек в составе КДУ по сравнению с 2012 г., уменьшился 

на 7,5 %. Уменьшились суммы, выделяемые на подписку на периодические издания, из всех бюд-

жетов, кроме муниципального бюджета. Сохраняется тенденция превалирования муниципального 

бюджета (71,4 %) над остальными уровнями бюджетов (см. Таблицу 4 и Диаграмму 4). 

 

Таблица 4 

Финансирование подписки государственных и муниципальных библиотек в 2013 г. 

 

 

Бюджет 

(тыс. руб.) 

2013 год 2012 год 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Доля в 

консолид. 

бюджете 

% 

Финанси-

рование к 

уровню 

2012 

% 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Доля в кон-

солид. бюд-

жете 

% 

Консолидирован-

ный 

бюджет 

5131,2 

 

100 -7,5% 5544,7 100 

В т. ч.:      

Федеральный бюд-

жет 

225,0 4,4 - 17,5% 272,8 4,9 

Республиканский 

бюджет 

880,0 17,1 - 9,3%  969,6 17,5 

Муниципальный 

бюджет 

3663,0  71,4 + 0,3%   3652,0 65,9 

Внебюджетные 

средства 

363,2 7,1 - 44,1%  650,3 11,7 
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Диаграмма 4 

Финансирование комплектования фондов библиотек республики печатными 

периодическими изданиями за 2012–2013 гг. (тыс. руб.) 
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Подписка на периодические издания в муниципальных библиотеках 

Как положительный момент можно отметить ежегодное выделение значительного объема фи-

нансирования на подписку из муниципального бюджета в Петрозаводском ГО, Сортавальском, 

Олонецком, Кемском, Суоярвском, Лоухском, Кондопожском, Беломорском, Медвежьегорском 

муниципальных районах: от 650, тыс. руб. до 100,0 тыс. руб. Поддерживалась подписка в ряде 

КДУ: Чупинском (60,0 тыс. руб.) и Пяозерском ГП (20,9 тыс. руб.); в Чалнинском, Ведлозерском, 

Мийнальском, Янишпольском, Кончезерском, Эссольском, Салминском СП – от 60,0 до 15,0 тыс. 

руб. Количество названий периодических изданий, выписываемых муниципальными библиотека-

ми колеблется от 207 названий (Сортавальский район – МКУ «Сортавальская МРБ») до 1 названия 

(Прионежский район – МУ «Ладвинский ДК»). 

Уже несколько лет из муниципального бюджета не выделяются средства на подписку в Поро-

созерском СП Суоярвского МР, в культурно-досуговых учреждениях Муезерского МР, в 

7 сельских поселениях Прионежского МР. 

БУ «Национальная библиотека РК» продолжает работу по пополнению фондов библиотек 

республики периодическими изданиями. В 2013 г. по договоренности с редакциями, получены и 

распределены для муниципальных библиотек (самовывозом) 461 комплект журналов и газет («Со-

брание законодательства Республики Карелия»; журналы – «Российская Федерация сегодня»; га-

зеты – «Кижи», «Карельская губерния», «Карельский спорт» и др.). 
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Подписка на периодические издания в государственных (республиканских) библиотеках 

Финансирование подписки государственных библиотек из республиканского бюджета в 2013 

сократилось на 9,3 % в сравнении с 2012 г. В 2013 г. НБ выписывала 228 названий периодических 

изданий. 

 

Подписка на электронные ресурсы 

 

Наряду с приобретением в библиотечные фонды документов в традиционном (печатном виде) 

расширяется доступ пользователей к электронным версиям книг, журналов и газет, к электронным 

базам данных. Электронные версии книг с криптозащитой, специально создаваемые для библио-

тек для слепых, выдает своим пользователям КРБС. В 2013 г. впервые доступ к лицензионным 

удаленным электронным ресурсам Электронной библиотеки «БиблиоРоссика» предоставила сво-

им пользователям Петрозаводская ЦБС. 

В 2013 г. на оплату доступа к лицензионным электронным базам данных пользователям НБ 

РК были выделены средства республиканского бюджета в объеме 604,3 тыс. руб. В стенах НБ РК 

пользователям были доступны следующие оплаченные библиотекой электронные ресурсы:  

– БД «ВИНИТИ»; 

– отдельные статистические работы «Карелиястат»; 

– ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза»; 

– БД «Электронная библиотека диссертаций»; 

– Электронная библиотека издательского дома «Гребенников»; 

– Электронная библиотека СМИ «PUBLIC.RU»; 

– Коллекция «Издания по общественным и гуманитарным наукам» ООО «ИВИС»; 

– БД «Кодекс: Нормы. Стандарты. Правила». 

 

С домашних ПК по паролям, выданным НБ РК, предоставляется доступ к БД:  

– «ЛитРес: Мобильная библиотека»;  

– ЭБС «ZNANIUM.COM» издательской группы «ИНФРА-М»;  

– Электронная библиотека «БиблиоРоссика»;  

– Электронно-библиотечная система «IPRbooks»,  

– Деловая онлайн библиотека Издательской группы «Альпина Паблишер»; 

– ЭБС «БиблиоТех. Издательство КДУ». 

 

Бесплатно предоставляется пользователям НБ РК доступ к «Президентской библиотеке», 

электронной библиотеке СМИ «Polpred.com», «Университетской информационной системе РОС-

СИЯ», правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», «Законодательство Рос-
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сии», журналам SCIENCE, Pediatric Neorology Briefs, архивам Cambridge Journals Digital Archive, 

Oxford Journals Archive, Sage PublicaTions. 

Всего пользователям НБ РК доступны электронные документы из 26 электронных баз данных; 

общее количество документов в них более 1,7 млн. 

Таким образом, анализируя формирование библиотечных фондов общедоступных библиотек 

РК и библиотек в составе культурно-досуговых учреждений в 2012–2013 гг., необходимо отметить 

рост финансирования из бюджетов различных уровней, но, тем не менее, увеличение финансиро-

вания на сегодняшний день не обеспечивает достаточного уровня пополнения фондов библиотек 

РК. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ 2013 ГОДА» 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ 

 

П Р И К А З 

 

12 апреля 2013 года   г. Петрозаводск    № 173 

 

 

О проведении республиканского конкурса  

«Библиотечный проект года» в 2013 году 

 

В соответствии с задачами региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в 

Республике Карелия на период до 2013 года» и в целях стимулирования проектных инициатив му-

ниципальных библиотек Республики Карелия, направленных на развитие новых форм работы биб-

лиотек, содействие повышению эффективности и качества услуг, оказываемых муниципальными 

общедоступными (публичными) библиотеками населению в Республике Карелия, приказываю: 

 

1. Провести в 2013 году республиканский конкурс «Библиотечный проект года» в период с 

15 апреля 2013 года по 1 июня 2013 года. 

 

2. Утвердить: 

2.1. общий объем финансирования республиканского конкурса «Библиотечный проект года» 

за счет средств региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Каре-

лия на период до 2013 года» в размере 300000 (триста тысяч) рублей; 

2.2. положение о проведении республиканского конкурса «Библиотечный проект года» в 

2013 году (приложение № 1); 

2.3. состав Экспертного совета республиканского конкурса «Библиотечный проект года» 

(приложение № 2); 
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2.4. лист экспертной оценки проектов республиканского конкурса «Библиотечный проект го-

да» в 2013 году (приложение № 3). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр     подписано    Е. В. Богданова 
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Приложение №1 

к приказу Министерства культуры 

Республики Карелия 

от «12» апреля 2013 года № 173 

 

Положение 

о проведении республиканского конкурса «Библиотечный проект года» 

в 2013 году 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует цели и задачи, условия организации, порядок под-

ведения итогов и награждения победителей республиканского конкурса «Библиотечный проект 

года» (далее – Конкурс). 

2.  Учредителем Конкурса является Министерство культуры Республики Карелия. 

3. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение «Национальная библиотека Рес-

публики Карелия» (далее – Организатор). 

4. Содействие в организации Конкурса могут оказывать любые организации, поддерживаю-

щие деятельность библиотек, в том числе принимающие участие в финансировании конкурсных 

мероприятий. 

5. В Конкурсе имеют право принимать участие муниципальные общедоступные (публичные) 

библиотеки Республики Карелия (далее – участники), представившие на Конкурс необходимые 

документы в соответствии с условиями и сроками проведения конкурса. 

6. Победители Конкурса определяются Экспертным советом республиканского конкурса 

«Библиотечный проект года» (далее – Экспертный совет Конкурса), состав которого утверждается 

Министерством культуры Республики Карелия. Для работы в составе Экспертного совета Конкур-

са привлекаются представители органов государственной власти Республики Карелия, органов ме-

стного самоуправления Республики Карелия, библиотек, учреждений культуры, общественных и 

иных организаций. 

 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

7. Основные цели и задачи Конкурса: 

а) стимулирование развития новых форм работы и новых услуг муниципальных библиотек для 

населения республики; 

б) вовлечение муниципальных библиотек республики в проведение мероприятий для различ-
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ных целевых групп пользователей, направленных на популяризацию чтения и литературы; 

в) стимулирование разработки и создания новых библиотечных продуктов, выставочных про-

ектов, тематических программ и мероприятий для детей и молодежи; 

г) внедрение в практику работы муниципальных библиотек современных информационных и 

культурно-просветительских технологий; 

д) содействие повышению эффективности и качества услуг, оказываемых муниципальными 

библиотеками для населения Республики Карелия. 

 

 

III. Организация, условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

 

8. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

а) «Лучший библиотечный проект для детей и молодежи»; 

б) «Лучший библиотечный проект культурно-просветительского и/или библиотечно-

информационного обслуживания населения». 

9. Проекты, представленные на Конкурс, должны иметь срок реализации не позднее 

31 декабря 2013 года. 

10. Каждый участник может выбрать одну или две номинации и подавать только одну проект-

ную заявку в каждой номинации. 

11. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 01 июня текущего года. 

12. Для участия в Конкурсе участники представляют заявку на участие в Конкурсе в печатном 

виде в двух экземплярах и в электронном виде согласно приложению № 1 к Положению. 

13. Заявка, представляемая на Конкурс, должна быть оформлена в соответствии с установлен-

ными требованиями и направлена Организатору Конкурса по адресу: 185035 г. Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, 5, бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия», с по-

меткой «На Конкурс библиотечных проектов». 

14. Представленные материалы не рецензируются, конкурсные документы не возвращаются. 

15. Заявки, поступившие с нарушением сроков и составленные не по форме, к рассмотрению 

не принимаются. 

16. Сумма, запрашиваемая на реализацию одного проекта, составляет 75000 (семьдесят пять 

тысяч) рублей. 

17. Софинансирование проекта за счет средств участника должно составлять не менее 25 % от 

общего бюджета проекта. 

18. Финансирование проектов осуществляется в пределах одного финансового года. 

19. Победители по результатам Конкурса в течение двух недель после завершения реализации 

проекта предоставляют Учредителю и Организатору Конкурса отчет, включающий в себя в том 
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числе: 

а) информацию о достижении заявленных целей, задач и ожидаемых результатов; 

б) информацию об основных мероприятиях проекта и их результативности (название; место 

проведения; количественный и социальный состав участников основных мероприятий проекта; 

привлечение в библиотеки населения, ранее не пользовавшегося услугами библиотек); 

в) информацию об использовании выделенных средств бюджета Республики Карелия в соот-

ветствии с бюджетом проекта – окончательная смета проекта;  

г) оценку эффективности использования выделенных средств бюджета Республики Карелия; 

д) информацию о перспективах развития проекта после его завершения; 

е) предложения Учредителю и Организатору Конкурса. 

 

 

IV. Основные критерии оценки проектов 

 

21. Приоритетными в рамках Конкурса являются проекты: 

а) имеющие инновационный характер и направленные на модернизацию традиционных форм 

работы муниципальных библиотек; 

б) ориентированные на разработку программ и проведение мероприятий, способствующие 

продвижению чтения и литературы в местном сообществе; 

в) ориентированные на создание и использование информационных продуктов в деятельности 

библиотек; 

г) партнерские с другими организациями, в т. ч. общественными организациями, волонтерски-

ми движениями, учреждениями культуры и библиотеками Республики Карелия и Российской Фе-

дерации; 

д) направленные на развитие деятельности библиотеки после завершения проекта. 

22. Критерии оценки проектов: 

а) соответствие проекта целям, задачам и приоритетам Конкурса; 

б) актуальность и обоснованность основной идеи проекта; 

в) оригинальность и привлекательность основной идеи проекта для местного сообщества, со-

циальная и практическая значимость проекта для привлечения к чтению различных групп населе-

ния; 

г) реалистичность и четкость плана мероприятий проекта, экономическая целесообразность 

расходов бюджета; 

д) возможность тиражирования проекта (повторение проекта другими организациями); 

е) перспектива дальнейшего развития проекта. 

23. Не поддерживаются проекты, предусматривающие финансирование за счет средств бюдже-
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та Республики Карелия: 

а) на комплектование фондов библиотек; 

б) на заработную плату участников; 

в) на аренду помещений; 

д) на оплату каналов связи; 

е) на командировочные расходы. 

 

 

V. Порядок подведения итогов и награждение победителей Конкурса 

 

24. Победители Конкурса определяются Учредителем Конкурса на основе предложений Экс-

пертного совета Конкурса. 

25. Экспертный совет Конкурса в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок 

рассматривает представленные участниками документы и материалы. 

26. Заседание Экспертного совета Конкурса считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 его состава. 

27. Проекты, представленные на Конкурс, оцениваются каждым членом Экспертного совета 

Конкурса по заявленным критериям оценки по 10-бальной системе за каждый критерий. Победи-

телями Конкурса в каждой номинации признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов за представленный проект. Решение Экспертного совета Конкурса по вопросам, входящим 

в его компетенцию (за исключением определения победителей Конкурса), принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа его членов, присутствующих на заседа-

нии, и оформляется протоколом Экспертного совета Конкурса. 

28. В каждой номинации определяются по два победителя. При отсутствии заявок в одной из 

номинаций Экспертный совет Конкурса может увеличить число победителей в другой номинации 

до четырех в переделах общего объема конкурсного фонда. 

29. На основании протокола Экспертной комиссии Конкурса издается Приказ Министерства 

культуры Республики Карелия о награждении победителей Конкурса по каждой номинации. 

30. Участникам, признанным победителями Конкурса, вручается диплом победителя. 

31. По итогам Конкурса с участниками, признанными победителями Конкурса, заключаются 

договоры на целевое финансирование проектов. Финансирование проектов осуществляется за счет 

средств региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на 

период до 2013 года» в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей на каждый проект. 

32. Экспертный совет Конкурса оставляет за собой право посещения библиотек, ставших побе-

дителями Конкурса, для ознакомления с результатами реализации проекта и анализа эффективно-

сти использования средств бюджета Республики Карелия. 
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33. Итоги Конкурса (перечень победителей Конкурса с кратким описанием проекта и указани-

ем размера выделенных финансовых средств) подлежат обязательному официальному опублико-

ванию на странице Министерства культуры Республики Карелия на Официальном портале орга-

нов государственной власти Республики Карелия (http://gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture) и 

на официальном сайте Министерства культуры Республики Карелия (http://mincultrk.ru/) в течение 

15 дней со дня принятия решения Экспертным советом о победителях Конкурса проектов. 

 

http://gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture
http://mincultrk.ru/
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МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ 

 

П Р И К А З 

 

27 июня 2013 года   г. Петрозаводск    № 303 

 

Об итогах республиканского конкурса 

«Библиотечный проект года» в 2013 году 

 

На основании предложений Экспертного совета республиканского конкурса «Библиотечный 

проект года» в 2013 году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Определить победителями в номинации «Лучший библиотечный проект для детей и моло-

дежи» следующие библиотеки: 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Сортавальская межпоселенческая районная биб-

лиотека» за проект «Кукольный он-лайн реалити театр «Мастерская сказки» для детей и их роди-

телей» (руководитель проекта: Максимова Екатерина Александровна). Объем финансирования 

проекта – 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей. 

1.2. Кайпинская городская библиотека муниципального учреждения культуры «Суоярвская 

централизованная библиотечная система» за проект «Кукольный театр «Волшебный чуланчик» 

(руководитель проекта: Боскина Оксана Александровна). Объем финансирования проекта – 75000 

(семьдесят пять тысяч) рублей. 

 

2. Определить победителями в номинации «Лучший библиотечный проект культурно-

просветительского и/или библиотечно-информационного обслуживания населения» следующие 

библиотеки: 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Кондопожская центральная районная библиоте-

ка им. Б. Е. Кравченко» за проект «Мини-студия по оцифровке и монтажу кино, видео и аудио ма-

териалов» (руководитель проекта: Патрашок Любовь Николаевна). Объем финансирования проек-

та – 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей. 

2.2. Олонецкая национальная библиотека муниципального казенного учреждения «Олонецкая 

централизованная библиотечная система» (руководитель проекта: Федулова Галина Михайловна) 
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за проект «История одной слободы». Объем финансирования проекта – 75000 (семьдесят пять ты-

сяч) рублей. 

 

3. Бюджетному учреждению «Национальная библиотека Республики Карелия» обеспечить 

своевременное перечисление средств библиотекам-победителям из средств целевой субсидии на 

организацию и проведение республиканского конкурса «Библиотечный проект года». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Минист-

ра И. В. Аникину. 

 

 

Министр     ПОДПИСАНО   Е. В. Богданова 
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Боскина Оксана Александровна, 

ведущий библиотекарь  

Кайпинской городской библиотеки  

МУК «Суоярвская ЦБС» 

 

Проект «Кукольный театр “Волшебный чуланчик”» 

 

Создание кукольного театра при Кайпинской городской библиотеке – это новое направление 

организации свободного времени школьников и популяризации детских литературных произведе-

ний. Для его продвижения был разработан проект «Кукольный театр «Волшебный чуланчик», ко-

торый стал победителем Республиканского конкурса «Библиотечный проект года». Цель проекта: 

создание привлекательной досуговой зоны для творческого развития и продвижения чтения детей 

и подростков. 

Целевой аудиторией проекта являются дошкольники и учащиеся 1–7 классов, которые непо-

средственно участвуют в создании кукольных театральных спектаклей от написания сценариев 

для представлений и изготовления кукол до участия в спектаклях в качестве актеров. 

В ходе проекта проведены организационные мероприятия по привлечению детей и подростков 

к участию в кукольных постановках. Создана группа с 3 по 7 классы в количестве 10 человек. Вы-

брана литературная сказка Олеси Емельяновой «Новогодняя сказка». Прошло распределение ро-

лей и репетиции, которые проходили 1 раз в неделю.  

При библиотеке была создана театральная мастерская, приобретены материалы для изготовле-

ния кукольных персонажей и декораций. Проведены мастер-классы по изготовлению кукольных 

героев и мастер-класс по созданию декораций к спектаклю. Изготовлены куклы и декорации, 

ширма – все артисты были задействованы в творческом процессе. К спектаклю подобрано музы-

кальное оформление. Приглашены зрители. 

 

Мастер-класс по изготовлению кукол и декораций для спектакля 
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Партнерами проекта являются Кайпинская основная школа и детский сад, которые привлекли 

дошкольников и школьников к участию в проекте; Детская школа искусств оказала помощь в из-

готовлении кукол и декораций; Культурно-досуговый центр г. Суоярви в проведении репетиций и 

постановке спектакля. 

Выполнена одна из главных целей проекта – создание кукольного театра на базе библиотеки – 

новой досуговой зоны для творческого развития и продвижения чтения детей и подростков, за 

счет средств, поступивших на реализацию проекта из республиканского и муниципального бюд-

жетов, приобретены технические средства, мебель и оборудование, а также расходные материалы 

для изготовления кукол и декораций. 

Благодаря осуществлению проекта Кайпинская городская библиотека открыла для себя новую 

форму работы с детской аудиторией. Юным зрителям сказка доставила много положительных 

эмоций, привлекла своей яркостью и динамикой. Активность и заинтересованность детей в непо-

средственном участии, поддержка учителей, воспитателей и родителей в целенаправленной орга-

низации детского досуга дает возможность использовать данную форму в дальнейшей библиотеч-

ной деятельности. 

 

Спектакль «Новогодняя сказка» по произведению Олеси Емельяновой 

 

В ходе реализации данного проекта повысилась эффективность и значимость Кайпинской го-

родской библиотеки, укрепились связи с нашими партнерами: Кайпинской основной школой, д/с 

«Радуга», Детской школой искусств, КДЦ г. Суоярви и родителями.  
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Кондратьева Юлия Николаевна, 

заведующая сектором методической работы 

Олонецкой национальной библиотеки 

 

Проект «История одной слободы» 

 

Содействие в сохранении национальной культуры и языка, развитие краеведения – основная 

миссия Олонецкой национальной библиотеки. В 1993 году создан Отдел национальной и краевед-

ческой литературы, и приоритетным направлением библиотеки становится краеведческая деятель-

ность. 

В 2013 году Олонецкой национальной библиотекой был разработан и реализован проект «Ис-

тория одной слободы», основной целью которого стали сбор, систематизация и популяризация 

достоверной информации об исторических названиях улиц города Олонца. В 2014 году нашему 

городу исполнится 365 лет и Олонецкая национальная библиотека решила снова пригласить олон-

чан и гостей города к путешествию по Олонцу. 

Первое упоминание об Олонце датировано 1137 годом. Олонец – древнейший город Карелии – 

был основан в 1649 году как русская крепость на шведской границе и как административный 

центр обширного Олонецкого уезда. В 1668 году Олонец был уничтожен пожаром, но за 1669–

1670 годы Олонецкий острог был почти полностью отстроен вновь. До пожара в Олонце было все-

го 8 улиц и 155 посадских дворов. 

С середины XVII века в Олонце образовались слободы: Стрелецкая, Каблуковская, Лапоевская, 

Поддубьевская, Большие и Малые Вонголицы, Каменный Наволок, Аглинская Горка и остров Ма-

риам, объединившие несколько улиц в разных частях города. Практически каждое название улицы 

города Олонца хранит удивительную историю, которая содержится в первостепенных, исконных 

названиях улиц и переулков. Олонец может рассказать нам о своем возрасте, об открытиях, дос-

тижениях, фактах и событиях. Город – это всегда диалог прошлого с настоящим. Политические и 

социально-экономические преобразования Олонца нашли естественное отражение в процессе пе-

реименования улиц города. 

В настоящее время в библиотеке продолжается сбор информации об истории происхождения и 

переименования улиц Олонца. Материал систематизируется по блокам «Улицы города Олонца» 

(«Стрелецкая слобода», «Каблуковская слобода», «Лапоевская слобода», «Поддубьевская слобо-

да», «Большие и Малые Вонголицы», «Каменный Наволок», «Аглинская Горка», «Остров Мари-

ам»), «Олонец купеческий», «Олонец православный», «Олонец военный», «Олонец советский». 

В заочное путешествие по улицам города Олонца можно отправиться на сайте Олонецкой на-

циональной библиотеки (biblioteka-olon.ru). Для популяризации нового ресурса информация о 
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проекте выставлена на главной странице сайта со ссылкой на «Улицы города Олонца». Жители и 

гости города могут ознакомиться с тем, как улицы современного Олонца именовались первона-

чально. Например, улица Школьная ранее именовалась как Кожевенная, Володарского – Петер-

бургская, а улицы К. Маркса и Св. Дивизий составляли одну улицу – Владимирский тракт. Здесь 

же представлена сравнительная карта улиц города Олонца «Имя на карте города».  

При сборе информации использовались архивные материалы, статьи из периодических изда-

ний прошлых лет (газета «Колхозник», «Олонецкая правда» – ныне «Олония»), воспоминания ста-

рожилов. Партнерами по проекту выступили МКУ «Олонецкий муниципальный архив», МБУ 

«Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Н. Прилукина», КРОО «Олонецкие каре-

лы», МКОУ «Общеобразовательная средняя школа № 1 г. Олонца».  

Автором материалов «Олонец купеческий» и «Олонец военный» является Понуровский Анд-

рей Викторович – преподаватель исторических дисциплин средней школы № 1, краевед, исследо-

ватель, автор-составитель книги «Хронология истории Олонецкого района Республики Карелия. 

Основные даты и события истории» (Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. – 140 с.), краеведческих 

материалов «Олонец: хронологическая таблица», «Олонецкие воеводы», «Олонецкий уезд в нача-

ле XX века», «Коллективизация в Олонецком районе КАССР» и др.  

 

 
 

Встреча с Андреем Понуровским 
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Составителем блока «Олонец православный» стала Федулова Галина Михайловна, руководи-

тель проекта, ведущий библиотекарь сектора национальной и краеведческой литературы Олонец-

кой национальной библиотеки. Церкви всегда были достопримечательностью Олонца и его окре-

стностей. В XVIII веке в Олонце находилось 8 церквей (3 каменных, 5 деревянных) и 4 часовни 

(1 каменная, 3 деревянных). К сожалению, многие из церквей не сохранились. 

В блоке «Олонец советский» предлагается совершить фото-путешествие в эпоху 40–80-х годов 

XX столетия. Фотографии переданы библиотеке фотографом Владимиром Казниным. Фотогалерея 

пополняется фотографиями из личных коллекций жителей Олонца. 
 

 
 

Ворота в городской парк Олонца (50-е годы XX века) 
 

Разработаны 2 сценария интерактивной игры «История одной слободы»: первый – в виде экс-

курсии по городу (слободам). Участникам предлагается совершить прогулку по улицам Олонца 

(слободам) с пятью остановками: Стрелецкая слобода (пересечение современных улиц Свободы и 

Володарского), остров Мариам, Каблуковская слобода (ныне улица 30-летия Победы), Владимир-

ский тракт (современная ул. Св. Дивизий), ул. Пушкинская (ныне ул. Пушкина). В ходе экскурса 

участники игры выполняют задачи исследовательского характера. 

Второй вариант игры – в форме презентации, которая и состоялась на базе МКОУ «Общеобра-

зовательная средняя школа № 1 г. Олонца». Детям предлагались творческие задания с использова-

нием карты Олонца 1914 года и современной карты города. 
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Интерактивная игра «История одной слободы» 

 

Начата работа по выявлению и изучению топонимов на исторической карте города. Разработан 

макет сравнительной карты улиц города Олонца 1914 г. и 2014 гг. «Имя на карте города». Карта 

представлена на главной странице сайта Олонецкой национальной библиотеки. 

 

 
 

Сравнительная карта Олонца «Имя на карте города» 
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Всего в ходе реализации проекта проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 433 

человека. 

На средства, выделенные Министерством культуры РК для реализации проекта, Олонецкая на-

циональная библиотека приобрела мультимедиа-проектор, ноутбук, компьютер. 

Краеведческий материал «Улицы города Олонца» будет пополняться новыми материалами с 

представлением на сайте Олонецкой национальной библиотеки. Для более подробного изучения 

тем «Поддубьевская слобода», «Большие и Малые Вонголицы», «Каменный Наволок», «Аглин-

ская Горка» понадобится более продолжительное время. Работа потребует дополнительных запро-

сов в архивы и дальнейшей исследовательской деятельности.  
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Максимова Екатерина Александровна, 

методист МКУ «Сортавальская  

межпоселенческая районная библиотека», 

руководитель проекта 

 

Проект «Кукольный online-реалити театр для детей и их родителей 

“Мастерская сказки”» (Сезон карельской сказки) 

 

В 2013 году Сортавальская межпоселенческая районная библиотека стала победительницей 

республиканского конкурса «Библиотечный проект года» в номинации «Лучший библиотечный 

проект для детей и молодежи» с проектом «Кукольный online-реалити театр “Мастерская сказки” 

для детей и их родителей (Сезон карельской сказки)» (руководитель – Е. А. Максимова). 

Для реализации проекта библиотеке было выделено 100 тыс. руб. (из них 75 тыс. руб. из рес-

публиканского бюджета). На эти средства были приобретены ноутбук, широкоэкранный телеви-

зор, мультимедиатехника, фотоаппарат, материалы для изготовления кукол. Это оборудование ис-

пользовалось в ходе подготовки и проведения мероприятий проекта.  

В рабочую группу проекта вошли: Максимова Екатерина Александровна, методист Сортаваль-

ской МРБ; Ювонен Рита Эйнаровна, заместитель директора по работе с детьми; Елена Алексеевна 

Лучкина, библиотекарь Центральной детской библиотеки; Васильева Светлана Николаевна, биб-

лиограф Центральной детской библиотеки. 

Можно сказать, что этот проект является логическим продолжением проекта «Все дороги ве-

дут в библиотеку»: в 1 квартале 2013 г. сотрудники Центральной детской библиотеки совместно 

со специалистами культурно-досуговых учреждений города провели ряд мастер-классов, на кото-

рых приглашенные маленькие читатели библиотеки учились изготавливать картины из кусочков 

цветной бумаги, шить карельских кукол, подарки, открытки и многое другое. Эти встречи пользо-

вались большой популярностью, но принять всех желающих Центральная детская библиотека, к 

сожалению, не смогла. 

Родилась идея продолжить творческое обучение через социальную сеть «ВКонтакте», а позже 

– мысль о создании online-реалити театра. Мы назвали его так потому, что одним из значений тер-

мина «online» является «происходящее в Интернете», «существующее в Интернете». Слово 

«reality» переводится с английского языка как «действительность, реальность». Предполагается, 

что зрителями и участниками нашего театра могут стать не только те, кто придет на «живые» 

спектакли, но и виртуальные читатели библиотеки. 

Не секрет, что многие дети в первый раз приходят в библиотеку вместе со своими родственни-

ками. Некоторые семьи становятся ее активными читателями. У многих есть желание творить. Из 
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числа таких семей была сформирована рабочая группа проекта. Для них предприниматель Рыба-

кова Марина Анатольевна провела 5 мастер-классов по изготовлению кукол для театральных по-

становок проекта. В социальной сети «ВКонтакте» сформировано пять фотоальбомов, с подроб-

ным описанием процесса изготовления кукол, пользуясь которыми любой желающий может сде-

лать «артистов» для собственных спектаклей.  

 

 
 

Ведущая мастер-классов М. Н. Рыбакова 

 

С 1 ноября по 15 декабря 2013 года Центральная детская библиотека провела конкурс сценари-

ев по мотивам карельских сказок «Нашу сказку напиши». Как вы уже, наверное, догадались, всем 

желающим предлагалось придумать свою авторскую сказку с обязательным участием таких тра-

диционных персонажей карельского фольклора как: медведь, заяц, лиса, волк, лось. К ним могли 

присоединиться другие действующие лица, если этого требовал авторский замысел. На конкурс 

принимались творческие работы в прозе или в стихах, только собственного сочинения, ранее ни-

где не опубликованные. Объѐм текста не должен был превышать 3 страниц формата А4, шрифт – 

14. Название сказки обязательно. Возраст участников и количество конкурсных работ от одного 

участника было не ограничено. В анкете необходимо было указать: имя, фамилию, название учеб-

ного заведения (место работы), контактный телефон. Представленные материалы оценивали не 

только члены жюри, но и посетители группы Центральной детской библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте». 

На конкурс было представлено 23 работы, которые в общей сложности собрали 299 отметок 

«Мне нравится» в социальной сети «ВКонтакте». По итогам зрительского голосования третье ме-

сто заняла семья Ефименко (49 голосов), на втором месте – педагог школы № 6 Хаакана Людмила 
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Дмитриевна (51 голос), а победительницей нашего конкурса стала ученица 7 класса школы № 6 

Максимова Дарья (59 голосов). 

 

 
 

За кулисами спектакля «Вежливый заяц» 

 

Премьерный показ спектаклей проекта – сказок «"Вежливый” заяц» (семья Судниковых), 

«Волшебные инструменты» (семья Перминовых), «Добрый лось» (семья Архипенко) и «Лесная 

сказка» (семья Ефименко) состоялся в Центральной детской библиотеке 23 декабря 2013 года. 

25 декабря этого года стартовал online-реалити конкурс театральных постановок «Мастерская 

сказки». Членом жюри мог стать любой посетитель библиотеки (как реальный, так и виртуаль-

ный). Видео-версии спектаклей театра были показаны в Межпоселенческой районной библиотеке 

г. Сортавала (на экране LED-телевизора) и в Центральной детской библиотеке (с помощью муль-

тимедиатехники). Каждый зритель мог проголосовать за понравившийся ролик, отметив его в ан-

кетном листке. В голосовании принял участие 61 человек. 

За 4 конкурсных дня был зафиксирован 101 просмотр видео-версий спектаклей проекта в соци-

альной сети «ВКонтакте». В голосовании через Интернет приняло участие 34 человека, из них 

17 отдали свои голоса за ролик «Лесная сказка». Авторами его сценария, постановки и монтажа 

является семья Ефименко, которая и стала победителем конкурса. 

29 декабря 2013 года состоялся театральный праздник «”Мастерская сказки” (закрытие сезона 

карельской сказки)», который стал финальной точкой проекта. Подведение итогов, вручение при-

зов и, конечно же, показ постановок его участников прошло в теплой дружественной атмосфере. 

На мероприятии присутствовало 83 человека. 
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Участники проекта «Мастерская сказка» 
 

За период с ноября по декабрь 2013 года в группе Центральной детской библиотеки в социаль-

ной сети «ВКонтакте» зафиксировано 909 посещений и 5597 просмотров, в то время как за анало-

гичный период 2012 года – 182 посещения и 441 просмотр соответственно. 

Как и планировалось, из семей, участвовавших в проекте, создан семейный клуб «Читарики» 

при Центральной детской библиотеке. Кроме того, 3 января состоялся премьерный показ спектак-

ля по сказке финалистки конкурса Л. Д. Хаакана «Спортивна и сильна карельская земля», посвя-

щенный Олимпийским играм Сочи – 2014. 
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Патрашок Любовь Николаевна,  

главный библиотекарь МБУ «Кондопожская 

центальная районная библиотека им. Б. Е. Кравченко», 

руководитель проекта 

 

Проект «Мини-студия по оцифровке и монтажу кино, 

видео и аудио материалов» 

 

Мини-студия представляет из себя организованное рабочее место, монтажный уголок для са-

мостоятельной работы пользователей. Для создания мини-студии в Кондопожской центральной 

районной библиотеке было приобретено и установлено оборудование: компьютер, устройство ви-

деозахвата, программное обеспечение, аудиомагнитофон, видеомагнитофон, проигрыватель для 

грампластинок. 
 

 
 

Мини-студия по оцифровке в Кондопожской центральной 

районной библиотке 
 

Используя возможности мини-студии пользователи библиотеки могут: 

 переводить собственные аудиокассеты, грампластинки и видеокассеты VHS в цифровой 

формат, обработать результат с помощью специального программного обеспечения, а 

также монтировать собственные фильмы с помощью программы Pinnacle Studio; 

 обрабатывать фото, звуковые файлы и музыку, а также записать в виде звукового файла 

голос; 

 сканировать собственные фотографии и бумажные документы формата А4; 
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 записывать полученные файлы на собственные CD- и DVD-диски, на собственные флеш-

карты и свои портативные внешние жесткие диски. 

Сотрудники библиотеки выезжали на стажировку в Карельскую республиканскую библиотеку 

для слепых (консультации по работе с программами, предназначенными для работы со звуком 

Audacity и Sound Forge) и в нотно-музыкальный отдел, отдел информатизации Национальной биб-

лиотеки РК. 

Библиотекой разработаны методические материалы, которые представляют из себя подробную 

инструкцию для самостоятельной работы с оборудованием мини-студии, позаимствованные в НБ 

РК и адаптированные для применения к собственному программному обеспечению. 

Мини-студия работает по режиму библиотеки, пользуется спросом у населения и востребована 

ежедневно. Читатели библиотеки могут зарезервировать время заранее (ведется тетрадь учета), в 

среднем один посетитель работает в мини-студии 4 часа.  

Кондопожская центральная районная библиотека запланировала проведение мастер-классов по 

оцифровке и монтажу видео для Лицея и всех заинтересованных. В частности, в совместный план 

работы с Лицеем и СОШ № 7 включены ознакомительные занятия, оцифровка части архивов этих 

учебных заведений. Также технические возможностями мини-студии по оцифровке ряда видео, 

фото и аудио документов в январе–феврале 2014 года будет активно пользоваться Кондопожский 

городской краеведческий музей. 

Возможности мини-студии активно используются для продолжения работы в рамках проекта 

«Виртуальный музея Kondopoga.ru» для оцифровки аудио, видео, фото документов по 

краеведению. В мини-студии для библиотеки оцифровали фильм 1994 г. «Он умел тронуть 

душу…» о Б. Кравченко, идет оцифровка книг Б. Е. Кравченко, неопубликованных документов 

фонда Информационно-краеведческого центра. 

Информация о мини-студии дана в газете «Новая Кондопога», на сайте библиотеки 

http://libkond.karelia.ru, в группе соцсети «Вконтакте» http://vk.com/club24134738, в стенах библио-

теки. Также информация о работе мини-студии прозвучала на различных мероприятиях: круглом 

столе с участием молодежных организаций, районном семинаре библиотечных работников, во 

время экскурсий школьников старших классов в библиотеку; других массовых мероприятиях. 
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БИБЛИОТЕКА В ЛИЦАХ 

 

Бойкова Тамара Ивановна, 

библиограф Олонецкой национальной 

библиотеки МКУ «Олонецкая ЦБС» 

 

«Книжных строк живое слово…»: 

к 100-летию со дня рождения Екатерины Креневой 

 

Год от года, век от века 

Нам хранит библиотека 

Жизни прожитой страницы, 

Разных судеб вереницы. 

В тишине библиотечной,  

теплотой своей сердечной, 

Душу нам согреет снова 

Книжных строк живое слово… 

 

Но одним из самых главных и ярких воспомина-

ний для многих олончан стал человек, для которого 

книги были самыми лучшими друзьями. Это Екате-

рина Ивановна Кренѐва – заведующая Олонецкой 

детской библиотекой, ветеран библиотечного дела. В 

жизни этой женщины были две самые главные цен-

ности в жизни, две большие любви – Книги и Дети! Многие годы Екатерина Ивановна доносила 

для юных читателей «книжных строк живое слово». 

Если сегодня спросить многих жителей города Олонца: «Кто привил им любовь к чтению, к 

книге?» – ответ будет такой: «Екатерина Ивановна Кренѐва». Действительно, в пятидесятые, шес-

тидесятые и все последующие годы детская библиотека была и есть любимым местом отдыха, до-

суга олонецких мальчишек и девчонок. А центром притяжения была она – Екатерина Ивановна. 

Екатерина Ивановна родилась в далеком 1913 году, в городе Петрозаводске, в многодетной се-

мье, – где было двенадцать детей. Окончила библиотечный техникум. С 1934 года она стала рабо-

тать в Публичной библиотеке (ныне – Национальная библиотека РК). Через год, в 1935 году вы-

шла замуж, родила двух дочерей. Но счастливая семейная жизнь длилась недолго. В 1939 году, по 

ложному доносу мужа арестовали и посадили, как «врага народа». Молох сталинских репрессий 
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добрался и до нашей Карелии. Екатерина Ивановна осталась одна с двумя маленькими дочерьми и 

свекровью. В 1941 году началась Великая Отечественная война, их отправили в эвакуацию, по 

Онежскому озеру, на баржах. Баржи были переполнены – женщины, дети, старики – все ехали по-

дальше от войны. С самолетов началась бомбежка. На глазах Екатерины Ивановны затонула со-

седняя баржа со всеми эвакуированными.  

Благодарение Богу, они добрались до Архангельской области и всю войну прожили в глухой 

деревне. Свекровь работала в колхозе, а Екатерина Ивановна – в избе-читальне. Много пришлось 

ей прошагать километров по окрестным деревням, чтобы познакомить колхозников с тем, что пи-

шут в газетах о положении дел на фронте, о всенародной битве за победу над врагом. Все это вре-

мя Екатерина Ивановна писала прошения о реабилитации мужа, с просьбами, мольбами как-то об-

легчить его участь.  

В 1944 году г. Петрозаводск был освобожден от захватчиков, и Екатерина Кренева вместе с 

детьми и свекровью возвращаются в родной город, где она снова продолжает работу в Публичной 

библиотеке. В 1945 году Екатерину Ивановну командировали на Валаам, где вместе с Алексан-

дром Линевским она разбирает фонд монастырской библиотеки. 

Спустя год, в 1946 году, освобождают мужа Евгения Александровича Кренева, но выезжать из 

мест лишения свободы категорично не разрешают. Естественно, вся семья едет к нему. Жили за 

пределами колонии в маленьком домике, муж устроился на работу электриком. 

В 1949 году мужу разрешили вернуться в Карелию, но в Петрозаводске жить не разрешили, а 

отправили в Олонец. С 1951 года Екатерина Ивановна стала работать заведующей детской биб-

лиотекой. 

Детская библиотека находилась в старом здании Дома Культуры, (сейчас это место – водоох-

ранная зона, напротив магазина «Хлеб-соль»). В 1957 году библиотека получила новое помещение 

– в доме купца Куттуева, на втором этаже. Екатерина Ивановна вспоминает: «Машину выделили 

для перевозки книг только один раз. Но разве ж могли мы все перевезти за один раз – столько книг 

было! Вот и возили их потом с ребятами на санках под красным флагом». Ребята помогали разме-

щать книги в библиотеке, и просить их об этом не особенно было и нужно: Екатерина Ивановна 

умела находить подход к каждому, и порой самый неугомонный непоседа прекращал бегать, а 

подходил к полкам, и погружался в мир книжек. 

Сколько души, тепла, вкладывала эта невысокая, очень скромно одетая женщина в свою рабо-

ту! Литературные вечера, новогодние сказочные утренники, театрализованные представления, 

громкие чтения новых произведений! Если кто бывал на новогодних праздниках в детской биб-

лиотеке, тот никогда не забудет эту веселую, необъяснимую прелесть их, с ожиданием маленьких 

чудес, эту суматоху, эти невообразимые костюмы и елку до потолка! 

Сколько всего интересного происходило в замечательном доме, в старом парке! Особенной за-

ботой Екатерины Ивановны был драматический кружок при Олонецком Доме пионеров. Почти 
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все годы, пока она была заведующей детской библиотекой, Е. И. Кренева руководила кружком. 

Как серьезно, вдумчиво подходили ребята к каждой роли в любом спектакле, как волновались пе-

ред премьерой! Трудно вспомнить другого человека, который так же бережно, очень серьезно от-

носился бы к слову, к русскому языку, как Екатерина Ивановна. Подготовка учеников школ для 

приветственных выступлений на важных районных и городских мероприятиях, такие своеобраз-

ные «речѐвки» – это тоже ее работа. О многих делах коллектива детской библиотеки можно было 

прочитать в газете «Олонецкая правда». 

Вот одна из статей Екатерины Ивановны «Друзья книги» в газете «Олонецкая правда», 

1959 год: «С первого класса мы прививали ребятам любовь к книге. С второклассниками мы про-

водили беседы на тему «Моя любимая книга». В третьих классах уже ставим перед школьниками 

вопрос «Чему тебя учит книга?». В конце сентября мы провели конференцию на эту тему в на-

чальной школе. Она прошла очень интересно. Ведь все ребята третьего класса являются читателя-

ми нашей библиотеки. За прошлый учебный год они прочитали 2400 книг. На конференции вы-

ступили 12 школьников. Валерик Слонский сказал, что, прочитав книгу «Умелые ручки», он нау-

чился владеть лобзиком, выпиливает теперь фанерные рамочки, фигурки зверей. 

В четвертых классах всех школ мы провели читательские конференции по книге Т. Семушкина 

«Приключение Айвама». Очень интересно выступали ребята. Они подметили хорошие черты ха-

рактера чукотского пионера Айвама: трудолюбие, чувство долга, чести, мужество и выносливость, 

умение в трудную минуту не терять присутствия духа. Очень хорошо выступил Сережа Фомин, 

который рассказал, какие ошибки совершил Айвам за то время, когда жил на льдине. Сейчас мы с 

ребятами 7–10 классов готовим читательскую конференцию по книге А. Кузнецовой «Честное 

комсомольское». В ноябре проведем литературный вечер на тему «Кто первый войдет во дворец 

знаний». 

И еще одна ее публикация в газете «Олонецкая правда» «Как вы читаете книги?»: «Надо с дет-

ства приучать себя читать внимательно, не пропуская ни строчки. Если встретится незнакомое 

слово, загляните в словарь, запомните его значение и как оно пишется. Закончив читать, подумай-

те, разберитесь в прочитанном, напишите отзыв, при этом постарайтесь четко изложить свои мыс-

ли. Только после этого, ребята, беритесь за следующую книгу. От такого чтения у вас разовьется 

речь, вы научитесь глубже понимать и оценивать поступки героев. 

Читая книги, надо не только разбирать характеры положительных героев, но и стараться похо-

дить на них. Книга для человека должна быть лучшим помощником и другом». 

Еще нельзя не вспомнить вот о чем: дети, оставшиеся без родительской любви и ласки – осо-

бая боль ее души, и многие из воспитанников Олонецкого детского дома и школы-интерната с не-

терпением ждали того момента, когда к ним придет Екатерина Ивановна. И «оттаивали» детские 

сердца, когда она открывала им удивительный мир книг, страницу за страницей, а вместе с ними 
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простые и вечные истины: добро, честь, справедливость, трудолюбие. Это было самое главное в ее 

работе. 

В историю нашего города и района – вписаны имена людей, которым присвоено высокое зва-

ние «Почетный гражданин города Олонца», в их числе и Екатерина Ивановна Кренѐва. Такое зва-

ние ей присвоено в 1989 году – «За активную работу в воспитании школьников». 

Завершить рассказ о Екатерине Ивановне хочется такими строчками: 

… Детская библиотека – живой родник: 

Источник знаний – в любой из книг. 

Для человека с детских лет – 

Неугасимый душевный свет... 
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Кордюкова Елена Николаевна,  

заведующая отделом обслуживания  

Суоярвской ЦРМБ МБУ «Суоярвская ЦБС»  

 

Ее призвание – детский библиотекарь 

 

У Галины Григорьевны Безобразовой, нашего самого детского библиотекаря, наверное, нет 

конкурентов по стажу работы – она всю жизнь посвятила библиотечному делу, а именно Суоярв-

ской детской библиотеке, отработав в ней более 50 лет. Сегодня можно с уверенностью сказать, 

именно в детской библиотеке она нашла свое призвание. С 2011 года Галина Григорьевна нахо-

дится на заслуженном отдыхе, но не забывает нас, заходит в библиотеку.  

Вряд ли найдется в городе человек, который ее бы не знал. За годы работы в детской библио-

теке она воспитала не одно поколение юных читателей. Самые первые читатели уже давно стали 

родителями и даже бабушками и дедушками, и уже их дети и внуки приходят в библиотеку. Гали-

не Григорьевне в выборе профессии помогла случайность. После школы мечтала стать учительни-

цей, но не повезло на вступительных экзаменах. В родной деревне в Смоленской области немного 

поработала в сельском клубе. В этом же помещении располагалась библиотека, куда Галина час-

тенько наведывалась, здесь работала ее подруга.  

В 1959 году приехала в Карелию к родственникам, с тех пор и живет в Суоярви. Послевоенный 

Суоярви постепенно отстраивался, приезжала молодежь из разных уголков страны. Не сразу уда-

лось устроиться на работу. В райкоме комсомола предложили идти на стройку, но хрупкую Гали-

ну в строители не взяли. Помог комсомол, устроили секретарем-машинисткой. Заочно поступила в 

культпросветучилище, на библиотечное отделение. Будучи еще студенткой, стала работать в дет-

ской библиотеке, да так увлеклась библиотечным делом, что и не заметила, как пролетело полвека. 

Ее первым наставником была Ветрова П. В. (Попова). На работу начинающий библиотекарь ста-

ралась приходить пораньше, за час до открытия: чтобы успеть подготовиться к встрече с малень-

кими читателями, обновить книжные выставки, подобрать книги по разным темам, в помощь 

школьной программе, познакомиться с новинками. В 60–70 годы библиотека заменяла ребятам 

современные компьютеры: дети и подростки с удовольствием спешили в библиотеку, читали кни-

ги. Любого ребенка она всегда встречала приветливо, умела найти подход, находила общий «дет-

ский язык», а ведь не каждому дано познать психологию ребенка. Поэтому не случайно, Галину 

Григорьевну приглашали на заседания районной комиссии по делам несовершеннолетних. Только 

тот, кто по настоящему любит чужих детей, кто способен понять детскую душу, может работать 

детским библиотекарем. И дети отвечали ей взаимностью, приходя в библиотеку, делились свои-

ми детскими проблемами, рассказывали о школьных успехах, спрашивали совета.  
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Детская библиотека. 1964–1965 гг. 

Безобразова Галина Григорьевна (слева), Москаленко Анна Григорьевна 

 

За пятьдесят лет для детских читателей проведено было огромное количество утренников, 

библиотечных уроков, конкурсов, викторин, бесед, обзоров. Для Недели детской и юношеской 

книги ежегодно планировалась развлекательно-познавательная программа. Каждое мероприятие 

Галина Григорьевна готовила серьезно, ведь любознательные книголюбы задавали столько разных 

вопросов, и чтобы на них ответить, самой приходилось больше читать. Она всегда отличалась 

трудолюбием, работоспособностью, и давно уже зарекомендовала себя специалистом высокой 

квалификации. Среди коллег района, да и в республике заслуженно пользуется уважением и авто-

ритетом. Галина Григорьевна ввела в профессию и обучила не один десяток молодых специали-

стов, которым сумела передать чувство ответственности и за работу, и за порученное дело. Мно-

гие из них продолжают сегодня трудиться в библиотеке и, в их числе Ольга Анатольевна Кичма-

нюк, директор МУК «Суоярвская ЦБС». 

Галина Григорьевна все успевала делать, постоянно участвовала в избирательных компаниях, 

много лет она являлась председателем райкома профсоюза работников культуры. За поистине 

творческий труд по привлечению детей к чтению у нее не счесть почетных грамот от Министерст-

ва культуры Республики Карелии, администрации Суоярвского района, по профсоюзной линии. 

Галина Григорьевна удостоена звания «Заслуженный работник культуры Карельской АССР». Так 

совпало, что в Год культуры, у Галины Григорьевны – юбилей, 25 сентября 2014 года ей исполня-

ется 75 лет. Суоярви давно стал для нее родным городом, она внесла значительный вклад в лето-

пись библиотечного дела Суоярвского района. 
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Кордюкова Елена Николаевна, 

заведующая отделом обслуживания  

Суоярвской ЦРМБ МУК «Суоярвская ЦБС» 

 

Сайма Андреевна Тере: от рядового библиотекаря – до директора 

 

Мне очень повезло в жизни, – я встретила уди-

вительного человека – Сайму Андреевну Тере. Кто 

знал ее, кто работал с ней, подтвердят мои слова. 

Ее сердечность и доброжелательность притягивали 

всех окружающих. Умение подбодрить и поддер-

жать в трудную минуту – еще одно качество, о ко-

тором хотелось бы сказать. Сайма Андреевна все-

гда внимательно и чутко воспринимала проблемы 

библиотекарей, ее жизненная мудрость и природ-

ная интуиция позволяли ей все расставить по мес-

там. В любое время к ней можно было прийти за 

советом, поделиться своими бедами – неудачами и 

просто поговорить по душам про жизнь. 

Впервые, с ней познакомилась летом 1974, ко-

гда проходила практику в Суоярвской районной 

библиотеке. Работала Сайма Андреевна в то время 

в читальном зале. Ее трудовая биография началась 

в 1968 году, после окончания Петрозаводского культурно-просветительского училища. Библио-

течному делу она посвятила всю свою жизнь. Азы профессии постигала, работая на абонементе, в 

читальном зале. Профессиональный путь прошла от рядового библиотекаря до директора центра-

лизованной библиотечной системы. Директорский пост – не сладок, тем не менее, Сайма Андре-

евна бессменно руководила ЦБС более двадцати лет (с 1984 по 2005 годы). Из общего стажа, ко-

торый составил 43 года, на руководящих должностях она отработала 34 года. На протяжении не-

скольких десятилетий С. А. Тере зарекомендовала себя специалистом высокой квалификации. На 

современном уровне освоила все направления библиотечной специализации. Деловые качества и 

организаторские способности позволили Сайме Андреевне возглавить любой участок нашей дея-

тельности. За долгие годы работы были и успехи и неудачи, но с уверенностью можно сказать, что 

разочарования в связи с выбранной профессией у Саймы Андреевны не возникло ни разу. 

Сайма Андреевна Тере, 2010 г. 
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В конце 60-х и до начала централизации коллектив районной библиотеки был небольшой, все-

го 5 человек. Приходилось выполнять все процессы библиотечной работы: обслуживать читате-

лей, выполнять справки, заказывать учебную литературу для заочников в Национальную библио-

теку РК, записывать новые поступления в инвентарь, обрабатывать книги, создавать каталоги, 

вести различные картотеки, в том числе картотеку «Суоярвский район», организовывать работу 

передвижек, проводить массовые мероприятия. Очень актуально было проведение «Единых по-

литдней» на различных предприятиях города и района. Активно Сайма Андреевна участвовала в 

общественной жизни города и района по линии общества «Знание», Общества по охране памятни-

ков истории и культуры, занималась лекторской работой, организовывала заседания клубов кни-

голюбов «Вдохновение», «Собеседник». Проводила мероприятия по краеведению для старше-

классников, обзоры литературы, читательские конференции, тематические вечера, вечера поэзии 

для горожан. 

Когда с 1 декабря 1977 года началась централи-

зация, Сайма Андреевна была назначена замести-

телем директора Суоярвской ЦБС, она возглавила 

всю организаторскую работу по созданию центра-

лизованной библиотечной системы. Рабочая груп-

па, в которую она входила, выезжала во все биб-

лиотеки района, была проделана огромная работа 

по отбору литературы на списание. До сих пор сто-

ят карточки в каталогах, написанные ее рукой. 

На базе центральной библиотеки раз в квартал 

проходили плановые трехдневные семинары для 

сельских библиотекарей. Сайма Андреевна высту-

пала с различными вопросами, давала методиче-

ские консультации и рекомендации по основным 

направлениям нашей деятельности. Профессио-

нальные знания, навыки и умения передавала мо-

лодым и начинающим сотрудникам. Наработанный опыт Сайма Андреевна использовала при ока-

зании методической помощи сельским библиотекарям, библиотекам других ведомств – школьным, 

воинской, технической. Уже и не сосчитать, сколько было сделано выездов, командировок в биб-

лиотеки района.  

В 1984 году С. А. Тере была назначена директором, с декабря 2005 г. и до выхода на заслужен-

ный отдых (в 2011 г.) работала заместителем директора. За годы ее работы произошло немало со-

бытий, ставших уже историей: реорганизация ЦБС, межведомственная централизация, внедрение 

информационных технологий, оптимизация, а с нею и закрытие библиотек и, как следствие, со-

 

Сайма Андреевна Тере, 70 -е годы 
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кращение штата библиотекарей. Под ее руководством развивалась проектная и издательская дея-

тельность. В 2008 году при ее непосредственном участии был разработан проект «Карнавал лите-

ратурных героев», реализованы проекты «Не зарастет народная тропа», «Родовое дерево Тойво-

ла». Сайма Андреевна инициировала проведение многих районных творческих конкурсов, направ-

ленных на развитие библиотечного дела: «Память жива» (к 100-летию Н. Ф. Кайманова), «И пом-

нит мир спасенный», «Любимые строки о Родине», «Этот День Победы» и другие.  

Умение организовать и направить деятельность в необходимое русло позволило ускорить сбор 

материала для издания ежегодного календаря знаменательных и памятных дат Суоярвского рай-

она «Время и события», первый выпуск которого вышел в свет в 2006 году. Невозможно не отме-

тить ее боль и душевные переживания за библиотеки, за любое дело, за которое она бралась, ее 

профессионализм и ответственность. За большой вклад в развитие библиотечного дела Суоярвско-

го района С. А. Тере неоднократно поощрялась благодарностями, грамотами. В 1996 г. она была 

награждена Почетной грамотой Российского профсоюза работников культуры за добросовестный 

труд, активную жизненную позицию и работу в профсоюзной организации работников культуры, 

в 2004 г. Почетной грамотой Министерства культуры Республики Карелия, в 2009 г. Почетной 

грамотой Республики Карелия за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд. 

Но самая большой для нее наградой была любимая библиотека, общение с читателями, друзьями, 

коллегами. 

Семейные корни Саймы Андреевны Тере ведут к ленинградским ингерманландцам. Вот откуда 

ее необычное имя, редкое у нас, и знание финского языка. Суоярвский район – это бывшая терри-

тория Финляндии, сюда часто приезжают финны, посещая свои родовые места. В 2000-ые годы, 

когда Суоярвский район стали активно посещать финские туристы, Сайма Андреевна сопровож-

дала финские делегации, занималась не только переводом, но и работала гидом-экскурсоводом. 

Знание финского языка позволило хоть таким образом реализовать юношескую мечту – стать пе-

реводчиком (в юности она хотела поступать на финно-угорское отделение), а также способствова-

ло приобретению новых знакомых, нового круга общения. Сайма Андреевна была очень общи-

тельным человеком, всегда в окружении друзей. Интересный собеседник – и с молодежью и 

людьми преклонного возраста без труда находила общие темы для беседы. Душа любой компании, 

замечательно пела, возникшее в коллективе напряжение, могла разрядить шуткой, своим спокой-

ствием и уравновешенностью. Обладала удивительно тонким чувством юмора, что особенно цен-

но в нашей жизни. Редко встретишь таких бескорыстных, большой душевной доброты людей. Но 

она была именно таким человеком. 
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