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Основные факторы, оказавшие влияние на 

формирование моделей библиотечного 

обслуживания населения

 Реформа местного самоуправления, 
уровень реализации полномочий по 
организации библиотечного обслуживания 

 Правовое положение и статус библиотек

 Делегирование библиотекам функций, не 
относящихся к библиотечной деятельности

 Социально-экономическое положение МР

 Приоритеты глав муниципальных районов 
и поселений 



Сеть общедоступных библиотек системы 

Минкультуры РФ в Республике Карелия на 

01.01.2014 г.

 Библиотеки системы Минкультуры РФ - 220

 Республиканские - 3:
 БУ «Национальная библиотека РК»
 БУ «Детско-юношеская библиотека РК»
 БУ «Карельская республиканская библиотека для 

слепых»
 Библиотеки муниципального уровня - 217:
 Библиотеки в составе 11 ЦБС - 109
 Самостоятельные библиотеки – юридические лица  

(межпоселенческие, поселенческие, городские) - 14
 Библиотеки без образования юрлица - 4
 Библиотеки в составе учреждений культурно-досугового 

типа - 90



Правовое положение библиотек и 

библиотечных объединений

На 01.01.2014 г.  в РК на муниципальном уровне 20 
библиотек и библиотечных объединений имеют статус 
юридического лица:

 11 библиотечных объединений в статусе ЦБС:
г.Петрозаводска, г.Костомукша, Беломорского, 
Калевальского, Кемского, Лоухского, Олонецкого, 
Пудожского, Сегежского, Сортавальского, Суоярвского МР

 3 библиотечных объединения в сельской местности:
Матросская, Чалнинская, Ведлозерская поселенческие 
библиотеки (Пряжинский МР)

 6 самостоятельных межпоселенческих и городских 
библиотек: 

Межпоселенческие: Кондопожская центральная районная, 
Муезерская межпоселенческая библиотеки;

Городские:Лахденпохская, Медвежьегорская, Питкярантская, 
Пряжинская



ФЗ №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г.

 В соответствии с федеральным законом № 131 -
ФЗ (Ст.14 п.11) к вопросам местного значения 
поселения отнесены организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения.

 К вопросам местного значения муниципального 
района (Ст.15 п.19) относится организация 
библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов. 



Централизованная библиотечная система в 

7 муниципальных районах

 Полномочия по 
библиотечному 
обслуживанию на уровне 
МР (ГО) – соглашения с 
ОМС

 Все муниципальные 
библиотеки  района 
(округа) - в составе ЦБС

 ЦРБ (ЦГБ) –
межпоселенческая 
библиотеки -
методический центр

 Петрозаводский ГО 

 Костомукшский ГО

 Беломорский МР

 Кемский МР

 Сегежский МР

 Сортавальский МР

 Калевальский МР

(в 2010 г. принято 
решение о ликвидации 
ЦБС, в 2011 г. вновь 
создана ЦБС



ЦБС + библиотеки в КДУ
 Если полномочия 
поселением 
делегированы на уровне 
района - библиотеки в 
составе ЦБС                                        
 Если полномочия  
поселения выполняют 
самостоятельно –
библиотеки выходят из 
ЦБС и находятся в 
составе культурно-
досуговых учреждений 
(КДУ)
 Межпоселенческая 
библиотека –
методический центр для 
всех общедоступных 
библиотек МР 
независимо от статуса

 Лоухский МР 

Самостоятельно исполняют 
полномочия Чупинское ГП, 
Малиновараккское СП, Пяозерское 
ГП) 

 Олонецкий МР

Самостоятельно исполняют 
полномочия Ильинское СП, 
Куйтежское СП 

 Пудожский МР

 Самостоятельно исполняет 
полномочия Шальское СП

 Суоярвский МР 

Самостоятельно исполняет 
полномочия Поросозерское СП



Межпоселенческая библиотека + библиотеки 

в КДУ

 Полномочия по библиотечному 

обслуживанию исполняются 

всеми поселениями 

самостоятельно, ЦБС 

ликвидирована

 На уровне поселений созданы 

поселенческие библиотеки* или 

библиотеки вошли в состав КДУ

 На уровне района -

межпоселенческая библиотека 

(МПБ) – учредитель МР

* (Библиотека поселения - муниципальная 
общедоступная библиотека, учреждаемая и 
финансируемая органом местного 
самоуправления поселения)

 Кондопожский МР

 Муезерский МР

 Пряжинский МР:

- Пряжинское ГП создало 
городскую библиотеку; 
Ведлозерское СП, 
Матросское СП создали 
поселенческие библиотеки 
– юридические лица

- Крошнозерское СП, 
Святозерское СП, 
Эссойльское СП передали  
библиотеки в состав КДУ

- МПБ нет, но ее функции  
выполняет Пряжинская 
городская библиотека (2 шт. 
единицы содержит МР)



Библиотеки без образования юридического 

лица

Кедрозерская с/б -
Кедрозерское СП 
Кондопожского МР

Новинская с/б -
Новинское СП 
Кондопожского МР

Кумсинская с/б -
Чебинское СП 
Медвежьегорского МР

Пенингская с/б -
Пенигское СП 
Муезерского МР



Библиотеки, наделенные функциями, не 

относящиеся к библиотечной деятельности

Муниципального архива:

 МБУ «Муниципальный архив и Центральная 
библиотека Костомукшского ГО»

 МБУ «Сегежская ЦБС»

 МУК «Суоярвская ЦБС»

Редакции газеты:

 МБУ «Муезерская МПБ»

 МБУ «Муниципальный архив и Центральная 
библиотека Костомукшского ГО»

Организации кинопоказа:

МУК «Суоярвская ЦБС»


