Паспорт культурной жизни за 2014 год
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
В Республике Карелия в текущем году насчитывается 128 публичных
(общедоступных) библиотек Министерства культуры РФ, из них 84 находится в
сельской местности, 3 библиотеки уровня субъекта Федерации.
Также библиотечное обслуживание осуществляют 84 учреждений культурнодосугового типа системы Министерства культуры России, из них 77 находится в
сельской местности.
В целом по Республике Карелия библиотечное обслуживание населения
осуществляли по состоянию на 01.01.2015 г. 212 библиотек учреждений культуры
(на 01.01.2014 г. -220).
В 2014 году сеть библиотек уменьшилась на 8 единиц. Закрылись Зашейская
сельская библиотека МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района», Структурное
подразделение № 10 МБУК «ЦБС Г. Петрозаводска», Чернопорожская сельская
библиотека МБУ «Сегежская ЦБС», Сегежская городская библиотека семейного
чтения МБУ «Сегежская ЦБС», Туокслахтинская сельская библиотека МКУ
«Сортавальская

межпоселенческая

районная

библиотека»,

Падмозерская

и

Кузарандская сельские библиотеки МКУК «Толвуйский библиотечно-досуговый
центр».
Объединились
Сортавальская

Сортавальская

городская

детская

центральная
библиотека

районная
МКУ

библиотека

и

«Сортавальская

межпоселенческая районная библиотека», Поросозерские сельские библиотеки № 1
и № 2 объединились в Поросозерскую сельскую библиотеку МУК «Поросозерский
Центр досуга" Суоярвского муниципального района. Открыта Куйтежская сельская
библиотека МБУ «Куйтежский КДЦ» Олонецкого муниципального района.
4 библиотеки Лоймольского СП вошли в состав МУК «Суоярвская ЦБС».
Мегрегское СП Олонецкого муниципального района передало полномочие на
уровень поселения.
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Список библиотек республиканского уровня
 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»
 БУ «Детско-юношеская библиотека им. В. Ф. Морозова»
 БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых»
Среднее число жителей на одну общедоступную библиотеку (128) составило
4956 человек (из расчета 634,4 тыс. чел. на 01.01.2014 г.), на культурно-досуговое
учреждение культуры, занимающееся библиотечной деятельностью (84) 7552
жителей. Всего по общедоступным библиотекам и библиотекам в составе КДУ (212)
- 2992 жителей.
Процент

охвата

населения

региона

библиотечным

обслуживанием

по

общедоступным библиотекам (128) составляет 56,5 %, по библиотекам в составе
культурно-досуговых учреждений (84) – 33,4%.
Всего по общедоступным библиотекам и библиотекам в составе КДУ (212)
охват библиотечным обслуживанием составил 62 %.
Число зарегистрированных пользователей по общедоступным библиотекам
(128) составило 358,5 тыс. человек, по сравнению с предыдущим годом
уменьшилось на 3,9 %. Число зарегистрированных пользователей по культурнодосуговым учреждениям культуры, занимающихся библиотечной деятельностью
(84) составило 34,6 тыс. человек, по сравнению с предыдущим годом уменьшилось
на 9,8 %.
Всего зарегистрированных пользователей в общедоступных библиотеках и
библиотеках в составе КДУ (212) составило 393,1 тыс. человек, по сравнению с
предыдущим годом уменьшилось на 4,4 %.
Количество посещений общедоступных библиотек (128) составило 1988,9 тыс.
человек, уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 13,3 %.
Количество посещений по культурно-досуговым учреждениям культуры (84),
занимающихся библиотечной деятельностью составило 228,4 тыс. человек,
уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 12,2 %.
Количество посещений составило 2217,4 тыс. чел., уменьшилось по сравнению
с предыдущим годом на 16,7 %.
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Размер совокупного книжного фонда общедоступных (публичных) библиотек
(128) составил 3930,0 тыс. единиц хранения, по культурно-досуговым учреждениям
культуры, занимающихся библиотечной деятельностью (84)- 830,28 тыс. единиц
хранения.
Размер совокупного книжного фонда общедоступных (публичных) библиотек и
библиотек в составе культурно-досуговых учреждений (212) составил 4760,6 тыс.
единиц хранения.
В 2014 году в общедоступные библиотеки (128) поступило 327 экз. печатных
документов (книг, периодики, нот, карт и т.д.) на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и
ИФЛА - 250 документов в год), в культурно-досуговые учреждения культуры,
занимающихся библиотечной деятельностью (84) - 42 экз. печатных документов на
1000 жителей. Всего в общедоступные библиотеки и библиотеки в КДУ (212)
поступило 370 экз. документов на 1000 жителей. За тоже время выбыло 430,2
экземпляров печатных документов.
Количество новых книг, поступивших в Национальную библиотеку Республики
Карелия составило 12,1 тыс. документов.
Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Республике
Карелия в расчете на одного жителя составило 438 рублей, т.е. по сравнению с
прошлым годом увеличилось на 9,5 %.
Объем

собственных

баз

данных

(в

т.ч.

электронных

каталогов)

по

общедоступным библиотекам (128) составил 2877,3 тыс. записей, по библиотекам
учреждений культурно-досугового типа (84) составил 15,1 тыс. записей.
Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) 2892,4 тыс.
записей.
60 общедоступных библиотек Республики Карелия и 16 библиотек (по данным
мониторинга) учреждений культурно-досугового типа подключены к сети Интернет,
116 общедоступных библиотек и 7 библиотек учреждений культурно-досугового
типа имеют электронный каталог, 19 общедоступных библиотек имеют собственный
сайт.
Всего к сети Интернет подключено 76 общедоступных библиотек и библиотек
учреждений культурно-досугового типа и 123 общедоступные библиотеки и
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библиотеки учреждений культурно-досугового типа имеют электронный каталог.
Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания.
2014год
Наименование мероприятий

Библиотека
(организаторы
мероприятия)

Участники

Открытие новых помещений БУ «НБ РК» (в БУ
«Национальная Население
связи с окончанием 1 этапа реконструкции)
библиотека Республики Республики
Карелия
Карелия»
Открытие первой модельной библиотеки в
Карелии на базе Сосновецкой сельской
библиотеки-Центре экологической культуры
(МБУК
«Беломорская
Централизованная
библиотечная система») (в рамках ФЦП
«Культура России 2012-2018 гг.»)

Министерство культуры
Российской Федерации
Республики
Министерство культуры
Карелия, БУ
«Национальная
библиотека Республики
Карелия», МБУК
«Беломорская ЦБС»

Население
Сосновецкого СП
Беломорского МР

Открытие
информационно-образовательных БУ «Национальная
центров «Русский музей: виртуальный филиал» библиотека Республики
(в рамках проекта «Библиотеки меняются: новые Карелия»
формы работы библиотек местному сообществу»
программы ENPI)

Население
Сортавальского,
Кондопожского и
Костомукшского
МР и г.
Петрозаводска

Библиотечная
секция
«Современная
библиотека» в рамках Форума работников
культуры Республики Карелия «Год культуры:
от идеи к результату»

Библиотечные
специалисты
Республики
Карелия

Министерство культуры
Республики Карелия, БУ
«Национальная
библиотека Республики
Карелия» совместно с БУ
«Детско-юношеская
библиотека РК им. В.Ф.
Морозова», БУ
«Карельская
республиканская
библиотека для слепых»

Творческая
лаборатория
«Современная БУ «Детско-юношеская
библиотека как развивающая среда: позитивные библиотека РК им. В.Ф.
практики» (в рамках Республиканского Форума Морозова»
работников культуры «Год культуры: от идеи к
результату»)

Библиотечные
работники
Республики
Карелия
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Круглый стол «Средства массовой информации
БУ «Национальная
во взаимодействии с медиаресурсами библиотек» библиотека Республики
(в рамках республиканского конкурса «Книга
Карелия»
года Республики Карелия - 2013» и Года
культуры

представители
СМИ, Управления
Роскомнадзора по
Республике
Карелия,
Управления
Федеральной
антимонопольной
службы по
Республике
Карелия, органов
исполнительной
власти
Республики
Карелия, Союза
журналистов РК и
библиотекари

Вебинар «Разнообразие подходов к духовнонравственному воспитанию детей и подростков: БУ «Детско-юношеская
библиотечные акценты» (в рамках Года библиотека РК им. В.Ф.
Морозова» совместно с
культуры)
ГБУК «Архангельская
областная детская
библиотека имени А.П.
Гайдара»

Библиотечные
специалисты БУ
«Детскоюношеская
библиотека РК им.
В.Ф. Морозова»,
БУ «Карельская
республиканская
библиотека для
слепых», Центра
развития
образования,
школьные
библиотекари,
специалисты
Областной
детской
библиотеки им. А.
П. Гайдара г.
Архангельск

Круглый
стол
«Современные
модели
библиотечного обслуживания населения в
Республике
Карелия»
Межрегионального
семинара по обмену опытом работы «Формула
успеха: партнёрство и обмен информацией») в
рамках проведения Года культуры в Республике
Карелия)

Библиотечные
специалисты
Республики
Карелия
и
Республики Коми

БУ «Национальная
библиотека Республики
Карелия» совместно с
Министерством культуры
Республики Карелия

5

Круглый стол «Корпоративные библиотечные и БУ «Национальная
творческие проекты государственных библиотек библиотека Республики
Республики Карелия и Республики Коми по Карелия»
развитию
муниципальных
библиотек»
Межрегионального семинара по обмену опытом
работы «Формула успеха: партнёрство и обмен
информацией» (в рамках проведения Года
культуры в Республике Карелия и Республике
Коми

Библиотечные
специалисты
Республики
Карелия и
Республики Коми

Круглый
стол
«Межведомственное
взаимодействие в сфере социокультурной
реабилитации инвалидов и в создании
интегрированных образовательных, социальных
и информационных услуг для инвалидов»

представители
органов
исполнительной
власти,
общественности и
средств массовой
информации,
специалисты
государственных
и муниципальных
учреждений
культуры,
образования
и
социальной
защиты.

Круглый
стол
«Творческая
педагога-библиотекаря»

БУ «Карельская
республиканская
библиотека для слепых»,
Министерство культуры
Республики Карелия

деятельность БУ «Детско-юношеская
библиотека РК им. В.Ф.
Морозова» и ЦРО г.

Библиотекари школ
г. Петрозаводска

Петрозаводска, ФГБОУ
ВПО «Санкт-

Петербургский
государственный
университета культуры и
искусств»)
Семинар «Библиотеки – ресурс социализации БУ «Национальная
детей» (в рамках Августовской общественно- библиотека Республики
педагогической
конференции
«Культурно- Карелия»
образовательное пространство: от идеи к БУ «Детско-юношеская
результату»)
библиотека им.
В.Ф.Морозова»,
БУ «Карельская
республиканская
библиотека для слепых»

педагоги и
библиотечные
специалисты
Республики
Карелия

Районный семинар библиотечных специалистов МБУ «Межпоселенческая Библиотечные
специалисты
«Эффективность и качество библиотечных центральная районная
Кемского МР
услуг»
библиотека» Кемского
муниципального района»
Межрайонный семинар в форме круглого стола МБУК «Беломорская
«Библиотечное
краеведение:
территория ЦБС» совместно с МУ
больших возможностей»
«ЦБС» г. Петрозаводска

Библиотечные
специалисты
Беломорского МР
и г. Петрозаводска
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Районный семинар библиотечных специалистов МБУ «Межпоселенческая
«Библиотека-территория культуры» (в рамках центральная районная
Года культуры)
библиотека» Кемского
муниципального района»

библиотечные
специалисты
Кемского
муниципального
района

Районный семинар библиотечных специалистов МБУ «Межпоселенческая Библиотечные
специалисты
«Привлекательная
библиотека:
новые центральная районная
возможности рекламы»
библиотека» Кемского
муниципального района»
Межрегиональный семинар «Формула успеха: БУ «Национальная
партнерство и обмен информацией» (в рамках библиотека Республики
профессионального сотрудничества и Года Карелия»
Культуры в Республике Карелия и Республике
Коми)

Библиотечные
специалисты
Республики
Карелия
и
Республики Коми

Круглый стол
«Патриотизм XXI века: МБУК «Беломорская
формирование его на традициях прошлого и ЦБС»
современного опыта»

Население
Беломорского МР

Выездной семинар «Библиотечная работа с БУ «Карельская
детьми-инвалидами и их родителями»
республиканская
библиотека для слепых»

Библиотечные
специалисты
Суоярвского МР

Выездной семинар «Арттерапия: библиотечная БУ «Карельская
модель применения»
республиканская
библиотека для слепых»

Библиотечные
специалисты
Кондопожского
муниципального
района

Выездной семинар «Новые формы
библиотек: позитивные практики»

библиотечные
специалисты
Олонецкого,
Прионежского,
Пряжинского МР
и г. Петрозаводска

работы БУ «Национальная
библиотека Республики
Карелия» совместно с БУ
«Детско-юношеская
библиотека им.
В.Ф.Морозова», БУ
«Карельская
республиканская
библиотека для слепых» и
МУ «ЦБС» г.
Петрозаводска

Заочный мастер-класс «Изготовление элементов БУ «Карельская
тактильной книги» (в формате SKYPE)
республиканская
библиотека для слепых»

библиотечные
специалисты
Сортавальского
МР

Дискуссионная площадка «Азбука творчества: БУ «Детско-юношеская
деятельность библиотек по развитию творческих библиотека РК им. В.Ф.
способностей детей. Работа с одарёнными Морозова»
детьми»

Библиотекари школ
г. Петрозаводска

Презентация издания
олимпийцев»

«Судьбы

карельских МУ
«ЦБС»
Петрозаводска

г. Население
Петрозаводска
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г.

Тест-игры «Олимпийские игры» (на сайте МКУ МКУ
«Сортавальская межпоселенческая районная МРБ»
библиотека» http://sortlib.karelia.pro/v_play.html)

«Сортавальская Население
Республики
Карелия

Тест-игра «Осиновое озеро» (история п. МКУ
Хаапалампи) на сайте МКУ «Сортавальская МРБ»
межпоселенческая
районная
библиотека»
http://sortlib.karelia.pro/v_play.html)

«Сортавальская Население
Сортавальского
МР

Библиографические
«Эврика»

игры

для

школьников МБУК «Беломорская
ЦБС»

Население
Беломорского МР

МБУК «Беломорская
ЦБС»

Население
Беломорского МР

Топонимическая экскурсия «Выг – Сорока»

Литературно-музыкальный
вечер
«Звучат БУ
«Национальная Население г.
Шевченковские строки», посвященный 200- библиотека Республики Петрозаводска
летию со дня рождения Тараса Григорьевича Карелия»
Шевченко
Творческая программа «Под звуки метронома (к
70-летию со дня полного освобождения
советскими войсками Ленинграда от блокады
немецко-фашистскими войсками)

БУ
«Национальная Население г.
библиотека Республики Петрозаводска
Карелия» совместно с
Национальным театром
РК, Театром драмы РК,
Национальным архивом
РК, вокальной группой
«Невская волна» ООО
«Жители
блокадного
Ленинграда».

программа БУ «Национальная
библиотека Республики
Карелия»

Население
Петрозаводска

Литературно-музыкальная композиция «Где БУ «Национальная
осталась молодость моя»: писатели - фронтовики библиотека Республики
Калевальского района (А.М.Степанов, Я. Карелия»
В.Ругоев, П. А. Пертту)

Население г.
Петрозаводска

Познавательно-игровая
«Вдохновляющий мир «Калевалы»

Мероприятия в рамках Недели детской книги)

БУ «Национальная
Население
библиотека Республики
Республики
Карелия», БУ «ДетскоКарелия
юношеская библиотека РК
им. В.Ф. Морозова»,
муниципальные
библиотеки республики

Вечер-встреча «Творческий квартал»

МБУ «Сегежская ЦБС» Население
совместно
с Сегежского МР
учреждениями культуры

г.

Конкурс «Я – голос ваш… Я с вами до конца», БУ
«Национальная Учащиеся школ и
посвященного 125-летию со дня рождения Анны библиотека Республики колледжей города
Ахматовой
Карелия»,
КРОО г. Петрозаводска
«Питерское землячество»
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Литературно-музыкальный вечер «Меня, как МУ
«ЦБС»
реку, суровая эпоха повернула», посвященный Петрозаводска
125-летиюсо дня рождения А. Ахматовой

Г. Население
Петрозаводска

г.

Вечер, посвященный 80-летию со дня рождения БУ
«Национальная Население города
первого космонавта Ю. А. Гагарина «Венок библиотека Республики г. Петрозаводска
тюльпанов, поэзии и песен».
Карелия»
Вечер в рамках перекрестного года культуры БУ
«Национальная Население города
Великобритания – Россия «Англия и англичане» библиотека Республики г. Петрозаводска
Карелия»
Участие
в
общероссийской
культурной акции «Библионочь»

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

Население
Республики
Карелия

Премьера спектакля «Любовь бывает разной» МБУ «Сегежская ЦБС»
библиотечного театра п. Надвоицы «БиТеНа» (к
450-летию У.Шекспира)

Население
Сегежского,
Кемского,
Беломорского,
Лоухского,
Медвежьегорского
и
Пудожского
районов

Акция «Неделя Президентской библиотеки»

БУ «Национальная
библиотека Республики
Карелия»

Население г.
Петрозаводска

Творческая программа «Ночь книги, или БУ «Национальная
Большое литературное путешествие» (в рамках библиотека Республики
акции «Ночь музеев»
Карелия»

Население
Петрозаводска

г.

Конкурсная программа «Аз и Буки - основа МБУ «Межпоселенческая Население
науки» (ко Дню славянской культуры и центральная
районная Кемского МР
письменности)
библиотека»
Кемского
муниципального района»
Вечер встречи поколений «Полевая почта – пять МКУ «Олонецкая ЦБС»
обыкновенных цифр»

Население
Олонецкого МР

Презентация библиодайджеста "Беломорск - МБУК «Беломорская
ЦБС»
прифронтовая столица"

Население
Беломорского МР

Вечер «Прекрасны Севера сады» (к 300-летию БУ «Национальная
создания Императорского Ботанического сада в библиотека Республики
Санкт-Петербурге)
Карелия»

Население г.
Петрозаводска
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Участие в квесте в рамках общероссийской БУ «Национальная
акции «Бегущий город»
библиотека Республики
Карелия»

Население г.
Петрозаводска

Пушкинский день России в Национальной БУ «Национальная
библиотеке Карелии
библиотека Республики
Карелия»

Население г.
Петрозаводска

Поэтический марафон «Суоярвские поэты – МУК «Суоярвская ЦБС»
Карелии», посвященный Дню Республики
Карелия

Население
Суоярвского МР

Нескучные дни в библиотеке

МБУ «Межпоселенческая Население
Кемского МР
центральная районная
библиотека» Кемского
муниципального района

Участие в праздничных мероприятиях в г. БУ «Национальная
Хямеенлинна (Финляндия), посвященных 100- библиотека Республики
летию со дня рождения Туве Янссон
Карелия»

Население
г.Хямеенлинна

Программа «Литературные лабиринты, или в
поисках книжных сокровищ» (в рамках
проведения Года культуры в Республике
Карелия)

БУ «Национальная
библиотека Республики
Карелия» совместно с
Театр-студией «Монтес»

Население
Пудожского МР

Презентация аудиоэнциклопедии «Карелия – БУ «Карельская
мой край родной» к Международному дню республиканская
белой трости (в рамках проведения Года библиотека для слепых»
культуры в Республике Карелия и Дней
толерантности и культуры)

Население
Сегежскиого МР

Дни толерантности и культуры в Сегежском БУ «Карельская
муниципальном районе
республиканская
библиотека для слепых»

Население
Сегежского МР

Путеводитель «Улицы сегежские в лицах и МБУ «Сегежская ЦБС»
событиях»

Население
Сегежского МР

Электронный указатель "Эта книга мне МУ «ЦБС».
понравилась"
(на
сайте
МУ
«ЦБС» Петрозаводского ГО
Петрозаводского
ГО:
http://petrcbs.karelia.ru/Ykasatel/Glavnaia/index.htm)

Население
Республики
Карелия

Литературная дуэль «Нет, я не Байрон, я другой»: МБУ «Сегежская ЦБС»
к 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова

Население
Сегежского МР

Мультстудия "Рэпка" (в рамках проекта «Киберкафе для тинейджеров»)

МБУ «Кондопожская
ЦРБ» им. Б.Е.Кравченко

Население
Кондопожского
МР

Библиотечный десант «Прививка от неЧтения»

МБУК «Беломорская
ЦБС»

Население
Беломорского МР

Проект Летний читальный зал «Оpen-air» (на МБУК «Беломорская
открытом воздухе).
ЦБС»

Население
Беломорского МР

Игра-путешествие по книге А. Линевского МБУК «Беломорская
«Листы каменной книги»
ЦБС»

Население
Беломорского МР
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Проект «Радиооткрытки» (к значимым датам в МБУК «Беломорская
истории страны и мира) (в рамках проекта ЦБС»
«Исторические пазлы»)

Население
Беломорского МР

Библиошоу «Новогодняя мозаика»

Население
Сегежского МР

МБУ «Сегежская ЦБС»

Библиотечный проект «Дни Национальной БУ «Национальная
библиотеки
Республики
Карелия
в библиотека Республики
муниципальных районах» (Костомукшский Карелия»
городской округ, Пудожский, Кемский и
Беломорский муниципальные районы)

Население
Костомукшского
городского округа,
Пудожского,
Кемского и
Беломорского
муниципальных
районов

Пешеходные экскурсии «Читайте улицы как БУ «Национальная
книги» (новые маршруты: пойма реки библиотека Республики
Лососинки,
памятные
доски
городского Карелия»
квартала)

Население города
Петрозаводска

Проект КИБО «Заглянем в историю вместе: Был БУ «Национальная
город фронт, была блокада»
библиотека Республики
Карелия»

Население
Республики
Карелия

Проект КИБО «Заглянем в историю вместе: 100 БУ «Национальная
лет Первой мировой войне»
библиотека Республики
Карелия»

Население
Республики
Карелия

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

Всего

Областные

Муниципальные

Библиотеки в

библиотеки

библиотеки

культурно-досуговых
учреждениях

2011

232

3

134

95

2012

222

3

126

93

2013

220

3

127

90

2014

212

3

125

84
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