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Библиотечное сообщество выработало три направления деятельности 

библиотек для решения задач инновационного развития

Миссия библиотек – соответствие деятельности библиотек изменениям в обществе и удовлетворение 

потребностей настоящих и будущих пользователей   на основе опережающего развития ресурсов и услуг 

библиотек

Проект концепции развития библиотечного дела Республики Карелия

Библиотека как 
активный агент в 

Интернет-
пространстве

Библиотека как 
просветительский 

центр, 
коммуникативная 

площадка 
местного 

сообщества

Библиотека как 
хранитель 

традиционного 
культурного 
наследия, 

воплощенного в 
ее книжных 

фондах
- Доступ ко всем своим и 

мировым информационным 

ресурсам

- Обеспечение в навигации по 

ресурсам

- Профессиональное 

консультирование в выборе 

источников

- Реализация программ и поддержка 

мероприятий по продвижению чтения 

и пропаганде книги

- Поддержка общероссийской 

программы сохранения библиотечных 

фондов

- Разработка многовариантной системы 

мобильного обслуживания читателей

- Проведение акций культурно-исторического 

содержания, электронных конференций, 

вебинаров и др. с привлечением писателей, ученых, 

общественных деятелей

- Участие в социально-значимых программах 

государства и местного сообщества

- Тесное сотрудничество с 

общеобразовательными учреждениями



41% -
общедоступные 

публичные 
библиотеки  

51% - библиотеки 

учреждений высшего 
профессионального, 

среднего 
профессионального, 

общего и 
дополнительного 

образования

8% - библиотеки 
других систем и 

ведомств

Организация библиотечного обслуживания населения в Республике Карелия 
(по данным Всероссийской переписи библиотек, 2011 год)

70% 
пользователей в 
общедоступных 

публичных 
библиотеках 

25% в 

библиотеках 
образовательных 

организаций 

5%  в 

библиотеках 
других систем и 

ведомств

Распределение пользователей по видам библиотек 
(%, по данным Всероссийской переписи библиотек, 2011 год)



Вызовы
• Имеющиеся проблемы и 

сдерживающие факторы развития 
библиотечного дела

Возможности

• Осознание реальности 
(исследование ситуации, анализ 
ресурсов)

Векторы 
развития

• Выбор направлений 
развития библиотечного 
дела

Библиотечное дело Республики Карелия: вызовы и векторы развития



Вызов Изменение нормативного правового

пространства

Проблема

- Неспособность библиотечного сообщества, а также органов исполнительной власти и местного

самоуправления оперативно и адекватно реагировать на происходящие изменения;

- Субъективное толкование на местах законодательных норм

Возможность

Совершенствование нормативной правовой базы,

направленное на усиление государственной поддержки

библиотечного дела

Вектор 

развития

Выработка системы НПА, включающей в себя единообразные, понятные всему

библиотечному сообществу, органам исполнительной власти и местного

самоуправления «порядки» и «правила» реализации законодательных норм



Вызов Возрастающие требования государства и общества к

доступности, качеству и оперативности предоставления

библиотечных услуг

Проблема

- Слабая материально-техническая база библиотек;

- Низкий уровень актуальности библиотечных фондов;

- Низкий уровень компьютеризации библиотек и подключение библиотек к Интернет и пр.

Возможность

Качественное преобразование библиотечного

обслуживания

Вектор 

развития
Укрепление материально-технической базы и

внедрение инновационных подходов в организации

библиотечного обслуживания



Вызов Низкий престиж профессии библиотекаря в обществе,

недостаточная конкурентоспособность библиотек на рынке

услуг в сфере культуры

Проблема

- Устаревшие стереотипы о библиотеке и ее работниках, сложившиеся в обществе;

- Недостаточный уровень профессиональных компетенций библиотечных работников;

- Низкий уровень оплаты труда библиотечных работников;

- Производство стандартного набора библиотечных услуг и пр.

Возможность

Изменение представления государства, общества и самих

библиотечных работников о роли и месте библиотеки в

обществе

Векторы 

развития
Выработка единых концептуальных и программно-целевых

основ развития библиотечного дела, изменение

профессиональной идеологии библиотекарей



Основные стратегические документы и НПА 

Библиотечное 
дело 

Республики 
Карелия

Положения 
посланий 

Президента 
Российской 
Федерации

Майские 
Указы 

Президента 
Российской 
Федерации 
2012 года

ГП РФ 
«Развитие 
культуры и 

туризма» на 
2013-2020 

годы»

Основы 
государственно

й культурной 
политики

Проект Закона 
Российской 

Федерации о 
культуре

Модельный 
стандарт 

деятельности 
общедоступной 

библиотекиКонцепция 
развития 

библиотечного 
дела 

Республики 
Карелия

«Дорожная 
карта»  
сферы 

культуры 
Республики 

Карелия

ГП РК
«Культура 

Республики 
Карелия» на 

2014-2020 годы

Концепция СЭР 
Республики 
Карелия на 

период до 2017 
года

Стратегия 
СЭР 

Республики 
Карелия до 
2020 года

Федеральная 
«Дорожная 

карта»

Концепция 
долгосрочного 

СЭР 
Российской 

Федерации на 
период до 2020 

года

Республиканский уровень

Федеральный  уровень



Мониторинг состояния библиотечного дела
Указ Президент 

Российской 
Федерации  от 28 
апреля 20108 года 

№607

«Мониторинг 
состояния сферы 
культуры МР и ГО 

Республики 
Карелия»

Программный 
комплекс 
«Система 

мониторинга 
сферы культуры 

Республики 
Карелия»

Мониторинг 
внедрения 

модельного 
стандарта 

деятельности 
общедоступной 

библиотеки

Паспортизация 
библиотек 

Республики 
Карелия

Раздел "Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения"

Приказ МКРК от  29 

апреля 2011 года №222

с 2016 года на 

основе 

статистических 

форм, в т.ч. 6НК

- План по внедрению 

Модельного стандарта;

- Анкета для 

осуществления 

мониторинга 

реализации основных 

положений Модельного 

стандарта

- Положение о 

паспортизации;

- Приказ о 

назначении V этапа 

паспортизации



Основные итоги реализации «Концепции развития библиотечного дела в Республике 

Карелия на период до 2010 года»
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Создание модельных библиотек 

Золотецкая сельская библиотека - Центр 

здорового образа жизни

Шуерецкая сельская библиотека-

музей имени А. Савина



Создание Концепции развития библиотечного дела Республики Карелия до 2020 года и на 

период до 2025 года

Министерство культуры 
Республики Карелия

Законодательное Собрание 
Республики Карелия

Республиканские библиотеки –

методические центры

Профессиональное 
библиотечное 
сообщество 

Республики Карелия

Министерство Республики Карелия по 
вопросам национальной политики, 

связям с общественными, 
религиозными объединениями и 

средствами массовой информации 

Министерство образования 

Республики Карелия

Научная библиотека ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный 

университет»

Муниципальные 
библиотеки

Органы местного самоуправления 
Республики Карелия



Создание Концепции развития библиотечного дела Республики Карелия до 2020 года и на 

период до 2025 года

Библиотеки Карелии –

территория 

интеллектуального развития 

личности, формирования 

читательской культуры, 

сохранения и популяризации 

книжного наследия народов 

России и Карелии.

Миссия библиотек Республики Карелия



Цели и задачи развития библиотечного дела в Республике Карелия

Содействие формированию 
гармонично развитой личности на 

основе присущей российскому обществу 
системы ценностей посредством 
предоставления качественного, 
эффективного и бесплатного 

доступа к книге, способствующего 
образовательной, научной и 

профессиональной деятельности, 
расширению кругозора и развитию 
творческого потенциала личности

Обеспечить доступность 
библиотек и библиотечных 
ресурсов библиотек Карелии 

и России, независимо от их 
ведомственной 

принадлежности и места 
проживания граждан

Организовать и развивать многообразные 
формы и модели библиотечного 
обслуживания населения с учетом 

специфики чтения инвалидов разных 
категорий, создать условия для 

обеспечения нормативных условий 
хранения и безопасности фондовых 

ресурсов, развивать комфортные условия 
для пользователей и сотрудников

Формировать положительный 
имидж библиотекаря и 

библиотеки как надежного 
партнера в социально-

экономическом развитии 
территории и гуманизации
общества, как источника 

достоверной и актуальной 
информации

Цель развития 

Задача развития Задача развития Задача развития 



Реализация Концепции развития библиотечного дела Республики Карелия до 2020 года и на 

период до 2025 года

Обсуждение Утверждение
Планирование 
деятельности

Реализация

План мероприятий 

по общественному 

обсуждению 

проекта Концепции 

развития 

библиотечного 

дела Республики 

Карелия (утвержден 

29 мая 2015 года)

Разработать и 

утвердить 

среднесрочный 

(пятилетний) 

план по 

реализации 

Концепции 

На заседании 

Коллегии 

Министерства 

культуры 

Республики 

Карелия

На основе 

среднесрочного  

(пятилетнего) 

плана.
Мониторинг достижения 

показателей



Благодарю за внимание!

Создание Концепции развития библиотечного дела Республики Карелия до 2020 года и на 

период до 2025 года


