
 

 
Итоговый документ (резолюция) 

Ежегодного республиканского Совещания руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек Республики Карелия  

«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия» 

 

г. Петрозаводск                                                                                            17-20 марта 2015 г. 

 

17-20 марта 2015 года состоялось Ежегодное республиканское совещание руководителей 

республиканских и муниципальных библиотек РК «Актуальные проблемы библиотечного 

дела Республики Карелия». Организатором Совещания является Национальная библиотека 

Республики Карелия. Совещание прошло при участии и поддержке Министерства культуры 

Республики Карелия, Библиотечной Ассоциации Республики Карелия и Фонда поддержки 

инициативных проектов «Новое измерение». 

В работе Совещания приняли участие 45 руководителей и специалистов общедоступных 

библиотек Республики Карелия, в том числе 25 человек – руководители и специалисты 

муниципальных библиотек из 15 муниципальных районов и городских округов Карелии. 

Индекс удовлетворённости мероприятием по результатам Совещания составил 92%. 

Совещание проходило в формате двух сессий на базе Национальной библиотеки 

Республики Карелия в г. Петрозаводске и профессионального тура в библиотеки г. Выборга 

и Выборгского района Ленинградской области с посещением МАУК «Центральная 

городская библиотека Алвара Аалто» и МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского 

района» Ленинградской области. 

В рамках первой сессии «Библиотечное дело Республики Карелия в контексте 

государственной культурной политики» перед участниками Совещания выступили 

руководители Министерства культуры РК по актуальным вопросам библиотечного дела 

Республики Карелия: «Система независимой оценки качества и эффективности деятельности 

учреждений культуры: правовые нормы и практика применения», «Государственная 

программа Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014-2020 годы: 

библиотеки Карелии в контексте программы», «Библиотечное дело Республики Карелия: 

вызовы и векторы развития». 

В рамках проекта Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «ЗЕРКАЛА» 

состоялся проектировочный семинар «Развитие системы оценки качества деятельности 

организаций культуры», организованный представителями Фонда поддержки инициативных 

проектов «Новое измерение», участники Совещания познакомились с результатами 

исследований «Оценка деятельности организаций культуры Карелии: практика и 

перспективы», представленными научным руководителем проекта «ЗЕРКАЛА».  

Руководители республиканских и муниципальных библиотек Карелии ознакомились с 

приоритетами библиотечной политики на современном этапе, планами и перспективами 

развития отрасли культуры, мерами поддержки и перспективами развития библиотечного 

дела в Республике Карелия, а также итогами деятельности библиотек Карелии в 2014 году, 

основными задачами на 2015 год и на период до 2020 года. 

В рамках второй сессии «Актуальные вопросы деятельности республиканских и 

муниципальных библиотек Республики Карелия» участники Совещания провели Круглый 

стол и рассмотрели блок вопросов, связанных с реализацией полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения в Республике Карелия в контексте ФЗ-136, 

познакомились с «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки» и 

Планом мероприятий по его внедрению, организацией работы по оценке деятельности 

муниципальных библиотек РК, с Национальным стандартом «Библиотечная статистика. 

Показатели и единицы исчисления», а также обсудили вопросы подготовки к проведению 

пятого этапа паспортизации библиотек Республики Карелия, вопросы организации 

сервисного обслуживания пользователей в условиях функционирования Национальной 



электронной библиотеки (НЭБ) как нового формата информационно-библиотечного 

обслуживания и т.д.  

В рамках Профессионального тура в библиотеки г. Выборга и Выборгского района 

Ленинградской области состоялось знакомство с организацией и опытом работы 

Центральной городской библиотеки Алвара Аалто (г. Выборг) и «Межпоселенческой 

библиотеки Выборгского района». Программа профессиональной встречи включала 

экскурсии по библиотекам, Круглый стол «Пути реализации делегирования полномочий в 

области библиотечного дела в контексте ФЗ-136», обмен мнениями и идеями по таким 

направлениям работы библиотек, как «Новые формы обслуживания пользователей», 

«Привлечение к чтению», «Проектная деятельность муниципальных библиотек: перспективы 

взаимодействия» и т.д. Рассматривался вопрос дальнейшего сотрудничества и обмена 

опытом работы библиотек. Профессиональный тур сопровождался культурной и 

экскурсионной программами. 

 

В соответствии с вышеизложенным организаторы и участники Ежегодного 

республиканского Совещания руководителей республиканских и муниципальных библиотек 

РК «Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия» рекомендуют:  

 

Руководителям муниципальных и республиканских библиотек Республики Карелия: 

1. Подготовить информационные сообщения о ходе работ по реализации делегирования 

полномочий в области библиотечного дела в муниципальных районах республики в 

контексте ФЗ-136, представить итоги на сентябрьской сессии Ежегодного 

республиканского совещания руководителей библиотек Республики Карелия 

(сентябрь, 2015 г.); 

2. Подготовить информационные сообщения о ходе разработки Программ развития 

сферы культуры муниципальных районов Республики Карелия и Подпрограмм 

развития библиотечного дела в муниципальных районах Республики Карелия на 

2015-2020 годы, результаты представить на сентябрьской сессии Ежегодного 

республиканского Совещания руководителей республиканских и муниципальных 

библиотек РК (сентябрь, 2015 г.); 

3. Инициировать создание Общественных советов по культуре при Администрациях 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия (в 

течение 2015 г.), представить информацию на сентябрьской сессии Ежегодного 

республиканского Совещания руководителей республиканских и муниципальных 

библиотек РК (сентябрь, 2015 г.); 

4. Продумать систему внедрения: «Эффективный контракт – Показатели оценки 

персонала – Аттестация библиотечных кадров» (в течение 2015 г.); представить 

информацию о проделанной работе и планах до конца 2015 года на сентябрьской 

сессии Ежегодного республиканского Совещания руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК (сентябрь, 2015 г.); 

5. Провести оценку соответствия библиотечных сайтов требованиям ФЗ-№ 256, 

привести библиотечные сайты в соответствие с требованиями Федерального закона 

(в течение 2015 г.), информацию по результатам подготовить методическому центру 

и представить на сентябрьской сессии Ежегодного республиканского Совещания 

руководителей республиканских и муниципальных библиотек РК (сентябрь, 2015 г.). 

 

Руководителям муниципальных и республиканских библиотек Республики Карелия, 

участникам профессионального тура в библиотеки г. Выборга и Выборгского района 

Ленинградской области: 

6. Проанализировать итоги поездки, представить результаты профессиональной встречи, 

идеи и предложения по межрегиональному сотрудничеству на сентябрьской сессии 

Ежегодного республиканского Совещания руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК (сентябрь, 2015 г.); 

 



Директору МБУК «Беломорская централизованная библиотечная система» Е.А. 

Ивановой: 

7. Проанализировать первые итоги деятельности Сосновецкой сельской библиотеки – 

Центра экологической культуры как первой модельной библиотеки Республики 

Карелия (сентябрь, 2015 г.); 

 

Отделу организации и методики библиотечной работы Национальной библиотеки 

РК: 

8. Предусмотреть тему «Стандартизация в области библиотечного дела. Национальный 

стандарт «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» в планах 

профессиональных мероприятий и программе республиканского семинара 

«Актуальные проблемы методической деятельности библиотек Республики Карелия» 

(ноябрь, 2015 г.); 

 

Заведующей информационно-справочным отделом Национальной библиотеки РК 

Д.А. Зулкарнеевой: 

9. Подготовить информацию о ходе работ по подключению муниципальных библиотек 

Республики Карелия к Национальной электронной библиотеке, представить итоги на 

сентябрьской сессии Ежегодного республиканского совещания руководителей 

библиотек Республики Карелия (сентябрь, 2015 г.). 


