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Особенности развития библиотечного дела в Карелии

• Объединение в Корпоративную библиотечную

систему «Фолиант–Карелия» и использование единого

программного обеспечения.

• Объединение в Библиотечной Ассоциации Республики 

Карелия.

• Координирование методической деятельности

библиотек разных ведомств.

• Следование единым правилам учета фонда и методике

учета статистических показателей деятельности,

переоценки фондов.



Проект Концепции – система новых взглядов на 

развитие библиотечного дела

• Библиотека - культурно-просветительское

учреждение, общественный институт

распространения книги и легитимной

информации, место приобщения к чтению.

• Информатизация библиотек - инструмент

развития библиотеки.

• Приоритет - интересы общества и пользователей.



Главные цели деятельности Библиотеки:

• Развитие Библиотеки как пространства для чтения и проведения

интеллектуального досуга, общения и получения новых знаний.

• Создание условий для приобщения населения к ценностям

культуры и сохранения традиций российского общества.
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Миссия Национальной библиотеки Республики 

Карелия  

Национальная библиотека Республики Карелия :

• гарантирует гражданам и обществу доступность опубликованного

документального наследия Республики Карелия,

• формирует фонд библиотеки как национальный библиотечный

фонд,

• предоставляет легитимные информационные ресурсы для

граждан и общества,

• развивает собственные ресурсы в библиотечном пространстве

Республики Карелия и Российской Федерации на основе

координации и кооперации.



Основной показатель достижения цели для

библиотек Карелии - сохранение

достигнутого уровня охвата населения

библиотечным обслуживанием на уровне 70%



О финансовом нормативе 

Министерство культуры РФ планирует разработать финансовый 

норматив  на библиотечное обслуживание 

Затраты 2014 года на 1 жителя составили 439 руб. (г. Петрозаводск без

республиканских библиотек-127 руб., г. Петрозаводск с республиканскими

библиотеками - 411 руб., г. Костомукша - 230 руб., Беломорский район -

863 руб., Калевальский район - 1040 руб., Кемский район - 770 руб.,

Сегежский район - 409 руб., Сортавальский район - 980 руб.)

Финансовая потребность для достижения цели - 3 тыс. рублей на одного

жителя.


