Паспорт культурной жизни. Библиотечное дело за 2013 год.
В Республике Карелия на 01.01.2014 г. насчитывается 130 публичных (общедоступных)
библиотек Министерства культуры РФ, из них 83 находится в сельской местности и 3
библиотеки уровня субъекта Федерации. Также библиотечное обслуживание осуществляют
90 учреждений культурно-досугового типа системы Министерства культуры России, из них
83 находится в сельской местности.
В целом по Республике Карелия библиотечное обслуживание населения осуществляли по
состоянию на 01.01.2014 г. 220 библиотеки учреждений культуры (на 01.01.2013 г. -222).
В 2013 году сеть библиотек уменьшилась на 2 единицы. Закрылась Керисюрьская сельская
библиотека МКУ "Дом народного творчества и библиотечного обслуживания «Мозаика»
(Ляскельское сельское поселение Питкярантского муниципального района) и Соддерская
сельская библиотека МКУ "Культурно-досуговое объединение Эссойльского сельского
поселения" (Пряжинский муниципальный район).
Куганаволокская сельская библиотека, осуществлявшая библиотечное обслуживание
населения в составе МКУК "Куганаволокский сельский Дом культуры" (Пудожский
национальный муниципальный район) до 15.08.2013 г., вошла в состав МКУК «Пудожская
централизованная библиотечная система».
Список библиотек республиканского уровня:
1. БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»
2. БУ «Детско-юношеская библиотека им. В. Ф. Морозова»
3. БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых»
Среднее число жителей на одну общедоступную библиотеку (130 сетевых единиц)
составило 4899 человек (из расчета 636,9 тыс. чел. на 01.01.2013 г.), на учреждения
культуры, занимающиеся библиотечной деятельностью (90 сетевых единиц), - 7076
жителей. Всего по общедоступным библиотекам и библиотекам в составе КДУ (220 сетевых
единиц) - 2895 жителей. Процент охвата населения региона библиотечным обслуживанием
по общедоступным библиотекам (130 сетевых единиц) составляет 58,5%, по библиотекам в
составе культурно-досуговых учреждений (90 сетевых единиц) – 31,1%. Всего по
общедоступным библиотекам и библиотекам в составе КДУ (220 сетевых единиц) охват
библиотечным обслуживанием составил 64,4 %.
Число зарегистрированных пользователей по общедоступным библиотекам (130 сетевых
единиц) составило 372,5 тыс. человек, по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на
8,2 %. Число зарегистрированных пользователей по культурно-досуговым учреждениям
культуры, занимающихся библиотечной деятельностью (90 сетевых единиц) составило 38,2
тыс. человек. Всего зарегистрированных пользователей в общедоступных библиотеках и
библиотеках в составе КДУ (220 сетевых единиц) составило 410,7 тыс. человек, по
сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 8,5%.
Количество посещений общедоступных библиотек (130 сетевых единиц) составило 2331
тыс. человек, и уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 13,3 %. Количество
посещений по культурно-досуговым учреждениям культуры (90 сетевых единиц),
занимающихся библиотечной деятельностью составило 259,9 тыс. человек, и уменьшилось

по сравнению с предыдущим годом на 0,8 %. Всего посещений общедоступных библиотек
и библиотек в составе КДУ (220 сетевых единиц) составило 2590,3 тыс. человек, и
уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 12%.
Размер совокупного книжного фонда общедоступных (публичных) библиотек (130 сетевых
единиц) составил 4042,23 тыс. единиц хранения, по культурно-досуговым учреждениям
культуры, занимающихся библиотечной деятельностью (90 сетевых единиц) - 915,87 тыс.
единиц хранения. Размер совокупного книжного фонда общедоступных (публичных)
библиотек и библиотек в составе КДУ (220 сетевых единиц) - составил 4958,1 тыс. единиц
хранения.
В 2013 году в общедоступные библиотеки (130 сетевых единиц) поступило 196 экз.
документов (в т.ч. 189 экз. печатных документов) на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и
ИФЛА - 250 документов в год), в культурно-досуговые учреждения культуры,
занимающихся библиотечной деятельностью (90 сетевых единиц) - 78 экз. печатных
документов на 1000 жителей. Всего в общедоступные библиотеки и библиотеки в КДУ (220
сетевых единиц) поступило 274 экз. документов на 1000 жителей. За тоже время из фондов
общедоступных библиотек (130 сетевых единиц) выбыло 186,22 тыс. экз. документов (в т.ч.
183,23 тыс. экз. печатных), из фондов культурно-досуговых учреждений культуры,
занимающихся библиотечной деятельностью (90 сетевых единиц), - 63,34 тыс. экз.
документов. Всего из фондов общедоступных библиотек и библиотек в составе КДУ
выбыло (220 сетевых единиц) - 249,5 тыс. экз. (в т.ч. 242,7 тыс. экз. печатных).
Количество новых книг, поступивших в Национальную библиотеку Республики Карелия,
составило 14,03 тыс. экз., в т. ч. печатных-13,53 тыс. экз. документов.
Книговыдача в общедоступных библиотеках (130 сетевых единиц) составила 5400,51 тыс.
экз., по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 0,8 %. По культурно-досуговым
учреждениям культуры, занимающихся библиотечной деятельностью (90 сетевых единиц)
книговыдача составила 772,95 тыс. экз. и уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 2,1%.
Книговыдача по общедоступным библиотекам и библиотекам в составе КДУ (220 сетевых
единиц) составила 6173,46 тыс. экз. и по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на
1 %.
Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Республике Карелия в расчете
на одного жителя по общедоступным библиотекам (130 сетевых единиц) составило 400
рублей увеличилось на 25 %.
Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) по общедоступным
библиотекам (130 сетевых единиц) составил 2725,0 тыс. записей. Объем собственных баз
данных (в т.ч. электронных каталогов) по библиотекам в составе КДУ (90 сетевых единиц)
составил 2,424 тыс. записей. Всего объем баз данных общедоступных библиотек и
библиотек в КДУ (220 сетевых единиц) составил 2727,4 тыс. записей.
56 общедоступных библиотек Республики Карелия и 15 библиотек (по данным
мониторинга) среди 90 учреждений культурно-досугового типа, занимающихся
библиотечной деятельностью, подключены к сети Интернет, 110 общедоступных
библиотек и 6 библиотек учреждений культурно-досугового типа имеют электронный
каталог, 15 общедоступных библиотек, имеют собственный сайт.

Количество оцифрованных общедоступными библиотеками (130 сетевых единиц)
документов составило 13,7 тыс. экз. и по сравнению с предыдущим годом увеличилось на
8,6 %.
Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания.
2013 год
Наименование мероприятий

Библиотека
(организаторы
мероприятия)

Участники

Население
БУ «Национальная
города
Проект по созданию «Свода нотных рукописей композиторов и библиотека
Петрозаводска
музыкантов Карелии» (http://noty-rukopis.karelia.ru)
Республики
и Республики
Карелия»
Карелия

Организация специально оборудованного рабочего места для
самостоятельного перевода в цифровой формат
фотоматериалов, аудио и видео записей и бумажных архивов

БУ «Национальная
библиотека
Республики
Карелия»,
Население
города
МБУ
Петрозаводска
«Кондопожская
и г. Кондопога
центральная
районная
библиотека» им. Б.
Е. Кравченко
БУ «Национальная
библиотека
Республики
Карелия»

Население г.
Петрозаводска
и Республики
Карелия

БУ «Национальная
Организация бесплатного доступа к Электронно-библиотечной библиотека
системе IPRbooks с личных ПК пользователей
Республики
Карелия»

Население г.
Петрозаводска
и Республики
Карелия

БУ «Национальная
библиотека
Республики
Карелия»

Население г.
Петрозаводска
и Республики
Карелия

Организация бесплатного доступа к мобильной библиотеке
Литрес с личных мобильных устройств пользователей

Образовательный проект «Публичка-Онлайн» (новые
электронные сервисы и услуги Национальной библиотеки
Республики Карелия»)

БУ «Национальная
библиотека
Организация доступа к ресурсам Президентской библиотеке им. Республики
Население г.
Б. Н. Ельцина
Сортавала
Карелия», МКУ
«Сортавальская
межпоселенческая

районная
библиотека»

Праздничная программа «Однажды в Старый Новый год…»

БУ «Национальная
Население
библиотека
города
Республики
Петрозаводска
Карелия»

Лекторий «История русской книги»

БУ «Национальная
библиотека
Население г.
Петрозаводска
Республики
Карелия»

Лекторий «Искусство Германии» (в рамках года «РоссияГермания»). Лекции читает преподаватель Карельского
института туризма, кандидат филологических наук Валентина
Тадеушевна Двинская

БУ «Национальная
библиотека
Население г.
Петрозаводска
Республики
Карелия»

Лекторий «Современная Германия: страна и люди» (в рамках
года «Россия-Германия»). Лекции читает преподаватель
Карельского института туризма, кандидат филологических наук
Валентина Тадеушевна Двинская

БУ «Национальная
библиотека
Население г.
Петрозаводска
Республики
Карелия»

Творческая программа «Мы из Советского Союза»

БУ «Национальная
библиотека
Население г.
Петрозаводска
Республики
Карелия»

Творческая программа в рамках Всероссийской «МЯУэстафеты»

БУ «Национальная
библиотека
Население г.
Петрозаводска
Республики
Карелия»

БУ «Национальная
Литературно-экологическая акция «Давайте говорить стихами о
библиотека
Население г.
Земле» (в рамках Всемирного дня поэзии и Года охраны
Петрозаводска
Республики
окружающей среды.
Карелия»

Вечер «Окно в Нидерланды» в рамках Года Нидерландов в
России

БУ «Национальная
библиотека
Республики
Население г.
Карелия» и
Петрозаводска
Общество дружбы
«Карелия –
Нидерланды»

Субботний киноклуб (показ фильмов на иностранных языках)

БУ «Национальная Население г.
Петрозаводска
библиотека

Республики
Карелия»
Проект «Читайте улицы, как книги» (еженедельные
краеведческие пешеходные экскурсии по
достопримечательностям Петрозаводска)

Население
БУ «Национальная
города
библиотека
Петрозаводска
Республики
и Республики
Карелия»
Карелия

Седьмая республиканская научная конференция
«Краеведческие чтения», посвященная 180-летию
Национальной библиотеки РК

Население
БУ «Национальная
города
библиотека
Петрозаводска
Республики
и Республики
Карелия»
Карелия

Открытие клуба «Старая пластинка»

БУ «Национальная
Население
библиотека
города
Республики
Петрозаводска
Карелия»

Разговорный клуб английского языка

БУ «Национальная
Население
библиотека
города
Республики
Петрозаводска
Карелия»

Летний читальный зал на базе Комплекса библиотечноинформационного обслуживания (КИБО) на Онежской
набережной

БУ «Национальная
библиотека
Республики
Карелия»

Население г.
Петрозаводска,
Республики
Карелия

Проект «Карельский фронт в годы Великой Отечественной
войны»

БУ «Национальная
библиотека
Республики
Карелия»
совместно с
музейновыставочным
комплексом
«Полет» (Дом
творчества детей и
юношества №2 г.
Петрозаводска).

Население
города
Петрозаводска
и Республики
Карелия

Клуб живых поэтов

БУ «Национальная
библиотека
Население
Республики
города
Карелия»
Петрозаводска
совместно с
«Crema Caffe»

Литературные встречи в День смеха

Участие в общероссийской социально-культурной акции
«Библионочь» (http://library.karelia.ru/biblionoch2013.html)

БУ «Национальная
библиотека
Население г.
Петрозаводска
Республики
Карелия»
БУ «Национальная
библиотека
Республики
Карелия», БУ
«Детскоюношеская
библиотека
Республики
Карелия им. В.Ф. Население
республики
Морозова», БУ
«Карельская
республиканская
библиотека для
слепых»,
муниципальные
библиотеки
республики

Премьера эскиза театрального действа «Во весь голос!» (К
юбилею Владимира Маяковского)

БУ «Национальная
библиотека
Население г.
Петрозаводска
Республики
Карелия»

БУ «Национальная
библиотека
Республики
Карелия» и БУ
Население
«Пушкинский день России»
«Детскогорода
(http://library.karelia.ru/actions/pushkinskij_day_petrozavodsk.html) юношеская
Петрозаводска
библиотека
Республики
Карелия им. В.Ф.
Морозова»
Акция «Удобный город для горожан» (предоставление
государственных (муниципальных) услуг в электронном виде)

БУ «Национальная
Население
библиотека
города
Республики
Петрозаводска
Карелия»

Музыкально-развлекательная программа «Kraski Карелии» (к
180-летию Национальной библиотеки Республики Карелия)

БУ «Национальная
библиотека
Население г.
Петрозаводска
Республики
Карелия»

Вечер «Знакомьтесь, Япония!»

БУ «Национальная
библиотека
Республики
Население
Карелия»
города
совместно с
Петрозаводска
обществом дружбы
«Карелия –
Япония»

Комикс-вечеринка в стиле folk «Другая книга» (встреча с
американским художником Дэвид Ласки, автором карельских
комиксов Ольгой Пугачевой, фолк-группой Sattuma и ее
величеством Книгой)

БУ «Национальная
библиотека
Республики
Карелия» и БУ
Население г.
«Кондопожская
Петрозаводска
и г. Кондопога
центральная
районная
библиотека» им.
Б.Е. Кравченко

Праздничная познавательно-игровая программа «Хочу все
знать» (К 1 сентября)

БУ «Национальная
библиотека
Население г.
Петрозаводска
Республики
Карелия»

Творческая программа «Во весь голос!» (К 95-летию
комсомола)

БУ «Национальная
библиотека
Население г.
Петрозаводска
Республики
Карелия»

Учебно-игровая программа «Уроки Калевалы»

БУ «Национальная
библиотека
Население г.
Петрозаводска
Республики
Карелия»

БУ «Детскоюношеская
библиотека
Республики
Конкурс творческих работ «В творческой мастерской писателя» Карелия им. В.Ф.
(по мотивам повести Надежды Васильевой «По прозвищу
Морозова»
Гуманоид…»)
совместно с
Библиотечной
ассоциацией
Республики
Карелия (БАРК)
Конкурс буктрейлеров «Путешествие по Карелии» (по
мотивам книг о Карелии)

БУ «Детскоюношеская
библиотека

Население г.
Петрозаводска
и Республики
Карелия

Население г.
Петрозаводска

Республики
Карелия им. В.Ф.
Морозова»
совместно с
Библиотечной
ассоциацией
Республики
Карелия (БАРК)

Клуб любителей финского языка и культуры «Suomi ja Suomi»

и Республики
Карелия

БУ «Детскоюношеская
библиотека
Республики
Карелия им. В.Ф. Население г.
Петрозаводска
Морозова»
совместно с
обществом дружбы
«КарелияФинляндия»

БУ «Детскоюношеская
Республиканский конкурс творческих работ «Герои книг Сергея библиотека
Михалкова глазами детей ХХI века»
Республики
Карелия им. В.Ф.
Морозова»

Население г.
Петрозаводска
и Республики
Карелия

БУ «Карельская
Презентация аудиосборника «Известные люди Карелии читают республиканская
незрячим» объемом более 14-ти часов звучания.
библиотека для
слепых»

Население г.
Петрозаводска

Презентация трехмерного макета здания Музыкального театра
Республики Карелия

БУ «Карельская
республиканская
библиотека для
слепых» и
отделение дизайна Население г.
Петрозаводска
Петрозаводского
филиала
Международного
славянского
института

БУ «Карельская
Музейно-образовательный проект «Кижи в твоем доме» (проект республиканская
Население г.
библиотека для
по созданию адаптированной городской среды для инвалидов
слепых» совместно Петрозаводска
по зрению)
с Государственным
историко-

архитектурным и
этнографическим
музеемзаповедником
«Кижи»
Игровые коррекционно-развивающие занятия по сказкам З.
Топелиуса

БУ «Карельская
республиканская
библиотека для
слепых»

Население г.
Петрозаводска

Кружок «Карельский ликбез» по обучению карельскому языку

МКУ
«Питкярантская
городская
библиотека»

Население г.
Питкяранта

Курсы карельского языка

МБУ «Сегежская
ЦБС»

Население г.
Сегежа

Дистанционное обучение школьников в e-KM-Школе

МБУ
«Кондопожская
центральная
районная
библиотека» им.
Б.Е. Кравченко

Население г.
Кондопога

Курсы для пенсионеров по обучению компьютерной
грамотности

МБУ
«Кондопожская
центральная
Население г.
Кондопога
районная
библиотека» им. Б.
Е. Кравченко

«Зимние фантазии, или Квест в Сегежской центральной
районной библиотеке»

МБУ «Сегежская
ЦБС»

Население г.
Сегежа

Акция «Ты читаешь! Ты лучший» (составление коллекции
изданий с учетом литературных предпочтений пользователей, с
учетом интересов и пожеланий их сверстников, друзей и
родственников для последующего приобретения в фонд
библиотеки и проведение конкурса буктрейлеров)

МБУ
«Кондопожская
центральная
районная
библиотека» им.
Б.Е. Кравченко

Население г.
Кондопога

Акция «Пусть дорога будет доброй» (Письмо водителю)

МБУ
«Кондопожская
центральная
районная
библиотека» им.
Б.Е. Кравченко

Население г.
Кондопога

совместно с
ГИБДД
МКУК
«Пудожская ЦБС»
Проект «Виртуальное путешествие «Пудожье ремесленное»
совместно с
(создание ремесленной карты Пудожского района, виртуальные Библиотечной
выставки и экскурсии по народным промыслам)
Ассоциацией
Республики
Карелия

Население г.
Пудожа и
Пудожского
района

«Фронтовой автобус»: экскурсия по г. Беломорску дорогами
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов

МБУК
«Беломорская
ЦБС»

Население г.
Беломорска

Электронный краеведческий ресурс «История одной слободы»

МКУ «Олонецкая
ЦБС»

Население г.
Олонца

Кукольный театр «Волшебный чуланчик»

МУК «Суоярвская Население г.
ЦБС»
Суоярви

Цикл мероприятий «Мы родом из Советского Союза»,
включающий выставку-экспозицию «Семейные реликвии»,
экскурсии по выставке «Бабушкин сундук»)

МКУ
«Питкярантская
городская
библиотека»

Население г.
Питкяранта

«Исторические пазлы»: К 75-летию г.Беломорск (на FM радио МБУК
«Поморье» (32 выпуска рассказов об истории г.Беломорска, его «Беломорская
улиц, семей, исторических событий)
ЦБС»

Население г.
Беломорска и
Беломорского
района

Компьютерная игра «Блуждающий залив» (посвящена
финскому периоду истории п. Туокслахти) из цикла
виртуальных тест-игр по истории поселений Сортавальского
МР «Сердобольское ожерелье» на сайте Сортавальской
межпоселенческой районной библиотеки

МКУ
«Сортавальская
межпоселенческая
районная
библиотека»

Население г.
Сортавала и
Сортавальского
МР

Творческая мастерская «Мастерица» (изготовление элементов
традиционного костюма Карелии и русских народных кукол)

МБУ «Сегежская
ЦБС»

Население г.
Сегежа

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

МКУ
«Сортавальская
Население г.
межпоселенческая
Сортавала
районная
библиотека»

День Германии в рамках международного зимнего фестиваля
«Гиперборея»

МБУК
Население г.
Петрозаводского
Петрозаводска
ГО
«Централизованная

библиотечная
система»
МБУК
Петрозаводского
ГО
Население г.
«Централизованная Петрозаводска
библиотечная
система»

Программа «Моя Сулажгора (цикл занятий по предметам
музейной экспозиции «Сулажгора в предметах быта»)

МБУК
Петрозаводского
Электронный ресурс «Судьбы карельских олимпийцев» (К Году ГО
Население г.
спорта в Петрозаводске)
«Централизованная Петрозаводска
библиотечная
система»
МБУК
Петрозаводского
Акция «Природа учит мудрости» (К Году охраны окружающей ГО
Население г.
среды
«Централизованная Петрозаводска
библиотечная
система»
МБУК
Петрозаводского
ГО
Население г.
«Централизованная Петрозаводска
библиотечная
система»

Циклы мероприятий «Азбука безопасности»

Динамика развития сети публичных библиотек по годам (за последние три года).
Дата Всего

Республиканские
библиотеки

Муниципальные
библиотеки

Библиотеки в культурнодосуговых учреждениях

2011 232

3

134

95

2012 222

3

126

93

2013 220

3

127

90

