«Формирование библиотечных фондов библиотек
Республики Карелия»: аналитическая информация
По итогам 2014 года в библиотеки Республики Карелия поступило 125,8 тыс. новых книг
и печатных периодических изданий на общую сумму 14076,5 тыс.руб. (в 2013 году – 17873,3
тыс.руб.). Бюджетное финансирование, составляющее 57 % от общей стоимости изданий,
поступивших в фонды библиотек, сократилось в сравнении с 2013 годом на 26 % (в 2014 году –
8030,0 тыс. руб., в 2013 – 10810,2 тыс. руб.), сокращение объемов финансирования коснулось
всех уровней бюджета.
Комплектование библиотечных фондов новыми документами
В 2014 году библиотечные фонды Республики Карелия пополнились новыми книгами,
нотами, компакт-дисками, цифровыми копиями в количестве 73,8 тыс. экземпляров на сумму
9884,6 тыс. руб.
Объем новых поступлений в расчете на 1 тыс. жителей составил 116,3 экземпляров
(47% от рекомендуемого норматива), произошло снижение значения показателя к
наметившемуся росту в предыдущие два года (2013 год – 140 экз., 2012 год – 128 экз., 2011 год
– 99 экз., 2010 г. – 109 экз.).
Бюджетное финансирование комплектования фондов библиотек по сравнению с 2013
годом сократилось на 33 % и составило 4061,1 тыс. руб. (в 2013 году – 6042,2 тыс. руб.). На
бюджетные средства приобретено 19,7 тыс. экземпляров книг и других видов изданий.
Уменьшилось финансирование комплектования фондов из всех уровней бюджета: из
республиканского – на 9 % (в 2014 году – 2146,4 тыс. руб., в 2013 году – 2360,7 тыс. руб.), из
муниципального – на 29% (в 2014 году – 1651,6 тыс. руб., в 2013 году – 2328,5 тыс. руб.).
Наиболее значительные суммы из муниципальных бюджетов были выделены администрациями
Петрозаводского городского округа (676,7 тыс. руб.), Кондопожского городского поселения
(359,1 тыс. руб.), Костомукшского городского округа (73,6 тыс. руб.), Эссойльского сельского
поселения (53,3 тыс. руб.), Медвежьегорского городского поселения (46,1 тыс. руб.).
В 2014 году муниципальные библиотеки впервые с 2008 года не получили целевую
субсидию на комплектование библиотечных фондов из федерального бюджета, что не могло не
отразиться на общей ситуации с комплектованием библиотечных фондов в республике. Наряду
с этим, в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)»,
Республике Карелия была предоставлена субсидия для создания модельной сельской
библиотеки на базе Сосновецкой сельской библиотеки-Центра экологической культуры МБУК
«Беломорская централизованная библиотечная система». В соответствии с Соглашением,
заключенным Министерством культуры Республики Карелия и БУ «Национальная библиотека
РК», с целью реализации выделенной субсидии, Национальная библиотека приобрела для
Сосновецкой сельской библиотеки 1215 экземпляров печатных книг и электронных документов
(1131 экз. печатных книг, 84 экз. электронных документов) на сумму 263,1 тыс. руб.
Основой полноценного комплектования библиотечных фондов является регулярное
ритмичное финансирование в соответствии с международными и российскими базовыми
нормативами пополнения библиотечных фондов. По инициативе Министерства культуры
России и при поддержке Правительства Российской Федерации в 2008 – 2013 гг. из
федерального бюджета ежегодно осуществлялось финансирование комплектования фондов
муниципальных библиотек. Библиотекам необходима дальнейшая государственная поддержка,
в том числе - целевое финансирование комплектования библиотечных фондов.
Подписка на печатные периодические издания
По итогам 2014 года объем бюджетного финансирования подписки на печатные
периодические издания составил 3968,9 тыс.руб. Общая сумма, выделенная из бюджетов всех
уровней на традиционную подписку, сократились в сравнении с данными 2013 года на 17 %. Из
федерального бюджета в рамках ФЦП «Культура России» впервые с 2010 года не были
выделены средства на оформление подписки на литературно-художественные журналы для
муниципальных библиотек. Сумма финансирования подписки из муниципального бюджета
сократилась на 19 %.

Ситуация с подпиской в муниципальных библиотеках республики остается
неоднородной. Из года в год достаточный уровень подписки сохраняется в библиотеках
Костомукшского и Петрозаводского городских округов, Сортавальского, Олонецкого,
Суоярвского, Пряжинском, Лоухского, Калевальского, Медвежьегорского муниципальных
районов.
Поддерживалась подписка в ряде библиотек городских поселений и КДУ: в библиотеках
Пряжинского (от 12,0 до 40,0 тыс. руб.) и Кондопожского районов (от 5,0 до 155,0 тыс. руб.), в
Питкяранской городской библиотеке (68,8 тыс. руб.), КДУ Мийнальского (60,0 тыс. руб.),
Чупинского (60,0 тыс. руб.), Салминского (20,0 тыс. руб.) сельских поселений. По-прежнему не
выделяются средства на подписку библиотек в Поросозерском, Элисенваарском, Харлуском
сельских поселениях, в большинстве сельских поселений Прионежского муниципального
района, в Муезерском муниципальном районе.
Сокращение объемов бюджетного финансирования библиотеки компенсируют
оформлением подписки на отдельные названия из собственных и привлеченных средств,
принимают в фонды журналы и газеты от организаций и частных лиц (223,0 тыс. руб.). БУ
«Национальная библиотека РК» продолжает предпринимать меры для пополнения фондов
библиотек республики печатными периодическими изданиями. По договоренности с
редакциями, получены и распределены для муниципальных библиотек (самовывозом) – 267
комплектов журналов и газет.
Сумма средств, выделенных из республиканского бюджета на подписку, увеличилась в
сравнении с 2013 годом на 16 % и составила 1016,5 тыс. руб.
Всего в 2014 году в библиотечные фонды республиканских и муниципальных библиотек
из различных источников поступили 47,1 тыс. номеров журналов и 4,9 тыс. комплектов газет (в
2013 г. – 55,9 тыс. номеров журналов, 8,2 комплектов газет).
Подписка на лицензионные электронные ресурсы
Для выполнения поставленных целевых ориентиров по предоставлению доступа
пользователей библиотек к электронным ресурсам (к 2015 году – 50% от общего количества
выдаваемых изданий) библиотеки приобретают электронные издания и организуют
предоставление доступов к удаленным электронным базам данных. Бюджет республиканских
библиотек на эти цели в 2014 году составил 560,0 тыс. руб. (в 2013 году – 608,3 тыс. руб.).
В течение 2014 года Карельская республиканская библиотека для слепых выдавала
своим пользователям электронные версии книг с криптозащитой. Национальная библиотека
Республики Карелия предоставляла своим пользователям доступ к 1,5 млн. электронных
документов из 26 полнотекстовых баз данных, предоставленных платно или безвозмездно
агрегаторами электронных ресурсов, а также библиотеками в порядке взаимного использования
библиотечных фондов.
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