Власова Г.А.,
гл. методист отдела организации и методики библиотечной работы
БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ЗА 2014 ГОД
В развитии библиотечного дела Республики Карелия в 2014 году был наиболее полно
реализован принцип Года культуры «от идеи к результату». Консолидация усилий
органов исполнительной власти в сфере культуры на уровне Российской Федерации и
Республики Карелия, развитие международного библиотечного сотрудничества, сетевое
взаимодействие с муниципальными библиотеками Республики Карелия позволили
реализовать несколько крупных библиотечных проектов.
Эффективное решение задач в области государственного управления в библиотечном
деле должно обеспечиваться посредством выработки единых концептуальных основ и
стратегических документов развития библиотечного дела в Российской Федерации и
Республике Карелия. 2014 год был посвящен профессиональной дискуссии по вопросу
создания Концепции развития библиотечного дела в Республике Карелия. Обобщено
мнение профессионального сообщества Республики Карелия по формулировке миссии
общедоступной библиотеки, целям и задачам развития библиотечного дела в республике.
Сегодня только книги и периодические издания, хранящиеся в фондах библиотек,
являются источниками легитимной, проверенной, качественной информации. В настоящее
время книга находится в условиях жесткой конкуренции с другими формами представления
информации. Чтение как процесс познания для развития личности также не является
популярным способом проведения досуга.
Исходя из указанных предпосылок и в связи с необходимостью учета изменений в
реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания на муниципальном
уровне, общественное обсуждение проекта Концепции развития библиотечного дела в
Республике Карелия и его утверждение состоится в 2015 году.
1. Библиотечная сеть
Сеть общедоступных библиотек
общедоступными библиотеками, в т.ч.:

3 республиканских:

по

итогам

2014

г.

представлена

212

- БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» (НБ РК)
- БУ «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия» (ДЮБ РК)
- БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых» (КРБС).

209 общедоступных библиотек муниципального уровня: из них 125
библиотек, являющихся самостоятельными юридическими лицами или входящих
в состав ЦБС (др. библиотечных объединений), 84 библиотеки – в составе
культурно-досуговых учреждений (КДУ).
В сельской местности библиотечное обслуживание осуществляют 161
общедоступная библиотека, из них 77 в составе КДУ.
- число детских библиотек – 10, из них 2 в составе КДУ;
- число пунктов внестационарного обслуживания – 121, из них 9 в составе КДУ;
- число транспортных средств - 5, из них – библиобусов – 3, и из них – 1 КИБО.
В 2014 г. по разным причинам библиотечная сеть общедоступных библиотек Карелии
сократилась на 8 сетевых единиц:
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- закрылись библиотеки в Петрозаводском городском округе (ГО) – 1 библиотека в
отдаленном м/р «Птицефабрика» (обслуживал КИБО НБ РК по договору с Петрозаводской
ЦБС);
- в Лоухском муниципальном районе (МР) – 1 сельская библиотека – Зайшеская с/б (в
д.Зашеек – 27 жителей);
- в Сегежском МР – 2 библиотеки: библиотека семейного чтения в г.Сегежа и
Чернопорожская с/б (население п. Черный Порог - 464 жителя стал обслуживать КДЦ
(Чернопорожском ДК);
- в Сортавальском МР произошло сокращение сети на две сетевых единицы:
Сортавальская детская библиотека объединена с Сортавальской межпоселенческой
библиотекой (МПБ) и получила статус детского отдела, т.к. библиотеки переехали в одно
отремонтированное и переоборудованное здание, где занимают 3 этажа; закрыта
Туокслахтинская с/б – население 131 жит. - организовано нестационарное библиотечное
обслуживание;
- в Медвежьегорском МР – закрыты 2 сельские библиотеки в МКУ «Толвуйский
БДЦ» (в д.Падмозеро – 74 жит. и в д. Кузаранда – 96 жит.).
- в Суоярвском МР – сокращение сети на 1 сельскую библиотеку в МБУК
«Поросозерский центр досуга» в связи объединение 2 сельских библиотек в п.Поросозеро).
В 2014 г. открылась, временно не работавшая в течение 2 лет, Куйтежская с/б в
составе КДУ (МБУ «Куйтежский КДЦ) в Олонецком МР.

В соответствии с нормативами обеспеченности библиотеками населения в
Республике Карелия, рассчитанными с учетом «Методики определения нормативной
потребности субъектов РФ в объектах культуры», утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. № 1767-р, в 13 городских округах и муниципальных
районах библиотечная сеть соответствует рекомендованным нормативам.
Не соответствует рекомендательным нормативам библиотечная сеть:
- в Олонецком МР – ранее закрыты библиотеки в д.Рыпушкалица (685 жит.), в с.
Верховье (736 жит.), д. Устье-Видлицы (571 жит.) в Олонецком МР;
2

- в Межвежьегорском, Питкярантском, Лахденпохском и Прионежском МР, т.к. в этих
МР не созданы или ликвидированы межпоселенческие библиотеки.
В среднем на 1 муниципальную библиотеку (с учетом библиотек в КДУ) приходится
свыше 3 тыс. жителей.
2. Распределение полномочий по организации библиотечного обслуживания.
Организационно-правовая структура
В зависимости от распределения полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения в 2014 г. библиотечная сеть Республики Карелия была
представлена следующими моделями библиотечного обслуживания:
Первая модель - полномочия находились на уровне муниципального района –
сохранились ЦБС и иные библиотечные объединения (Петрозаводский ГО, Костомукшский
ГО, Беломорский МР, Калевальский МР, Кемский МР, Сегежский МР, Сортавальский МР);
Вторая модель – ряд поселений передали полномочия на уровень района – библиотеки
остались в составе ЦБС; часть поселений полномочия исполняют самостоятельно –
библиотеки вышли из ЦБС и переданы в состав КДУ (Лоухский, Пудожский, Суоярвский
МР);
Третья модель – все городские и сельские поселения района исполняют полномочия
самостоятельно – библиотеки или являются самостоятельными юридическими лицами,
имеют статус городской или межпоселенческой библиотеки, или входят в составе КДУ. В
двух МР созданы межпоселенческие библиотеки (Кондопожский МР, Муезерский МР); в 5
районах МПБ не созданы, либо их функции выполняют др. районные учреждения культуры
(Лахденпохский МР, Медвежьегорский МР, Питкярантский МР, Прионежский МР,
Пряжинский МР).
В связи с принятием ФЗ от 27.05.2014 № 136-ФЗ в конце 2014 г. произошли
изменения в организационно-правовой структуре библиотечной сети Карелии, в ряде
муниципальных районов возникли новые модели организации библиотечного обслуживания.
Этот процесс будет продолжен в 2015 году, т.к. решения о передаче полномочий должны
сопровождаться созданием новых учреждений там, где они были ликвидированы, должны
быть решены вопросы передачи библиотечного имущества и фондов. В конце 2014 г.
состоялся возврат полномочий с уровня сельских поселений на уровень муниципального
района (МР) в Пудожском, Суоярвском, Олонецком, Лоухском муниципальных районах, где
сохранились ЦБС, поэтому после передачи полномочий на МР, библиотеки, вышедшие из
КДУ, вошли в состав ЦБС.
В Пряжинском МР, где 5 из 13 общедоступных библиотек находилось в составе трех
КДУ, а остальные являлись самостоятельными юридическими лицами или входили в состав
библиотечных объединений уровня поселения, на базе бывшей МКУ «Чалнинская
поселенческая библиотека» была создано МБУ «Межпоселенческая библиотека
Пряжинского национального муниципального района». Новое учреждение объединило все
библиотеки района за исключением МКУ «Пряжинская городская библиотека». Решение
создать МПБ не в административном центре Пряжинского района, а на базе бывшей
сельской поселенческой библиотеки связано с тем, что Пряжинское городское поселение
отказалось передавать полномочия по библиотечному обслуживанию на уровень района и
осталось самостоятельным юридическим лицом.
В Кондопожском и Муезерском районах, где ЦБС были ликвидированы, но были
созданы МПБ, сельские библиотекари были приняты в штат МПБ, библиотечные фонды и
имущество пока не переданы с уровня поселения на уровень района, т.е. статус библиотек
также остается неопределенным (временный вариант – библиотечные пункты).
В других муниципальных районах республики администрации местного
самоуправления приняли полномочия на район, но не создавая библиотечных учреждений и
присоединяя библиотеки к уже имеющимся учреждениям районного уровня независимо от
того, являются ли они по статусу библиотеками.
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В Прионежском и Питкярантском районах, где все библиотеки ранее входили в состав
КДУ и были ликвидированы МПБ, после передачи полномочий с уровня сельских
поселений на район все работники библиотек, входивших в состав КДУ, были приняты в
штат районных центров культуры: МКУ «Центр культуры, спорта и туризма» в
Питкярантском районе и МУ «Прионежский центр культуры», ранее выполнявших часть
функций МПБ. Имущество и библиотечный фонд также пока не переданы из КДУ
(собственность сельских поселений) Администрации данных МР в связи с дефицитом
бюджета не планируют создавать МПБ, поэтому в результате прошедшей реорганизации
сельские библиотеки, выйдя из КДУ, вновь оказались в составе учреждений, которые
юридически библиотеками не являются, в то же время они не являются и культурнодосуговыми учреждениями и, таким образом, возникает проблема с определением их
статуса.
В Медвежьегорском МР депутатами городских и сельских поселений по
согласованию с Администрацией района было принято решение оставить полномочия по
библиотечному обслуживанию на уровне сельских поселений (МПБ ликвидирована в 2010
г.), как и в Ледмозерском СП Муезерского МР, что противоречит Закону Республики
Карелия от 22.12.2014 №1852 «О закреплении за сельскими поселениями в Республике
Карелия вопросов местного значения».
В Лахденпохском районе в течение 2015 г. планируется передача полномочий на
уровень района и создание МПБ (ликвидирована в 2006 г.). В связи с тем, что с
Лахденпохским городским поселением не достигнуты договоренности о передаче
полномочий на уровень района, в этом районе также становится проблемой создание МПБ в
административном центре муниципального района г. Лахденпохья и рассматривается
возможность создания МПБ на базе одной из сельских библиотек (по примеру Пряжинского
МР).
Не все районы определились с организационно-правовой формой и моделью
организации библиотечного обслуживания района, т.к. реорганизация требует
дополнительных средств и проходит в условиях дефицита муниципального бюджета. В связи
с этим вступление в действие ФЗ от 27.05.2014 № 136-ФЗ привело в ряде районов Карелии к
принятию решений, ухудшающих положение библиотек. В законе детально не разработаны
финансовые нормативы, позволяющие рассчитать объем средств на исполнение полномочия
в зависимости от численности населения и с учетом иных критериев и показателей.
Так как закон позволяет городским поселениям исполнять полномочия
самостоятельно, и в последние годы городские поселения, передавшие полномочия на
уровень района, не выделяли достаточно средств на реализацию полномочий по
библиотечному обслуживанию города (районного центра), в Пудожском и Суоярвском
районах администрации районов местные органы власти стали прорабатывать вопрос
передаче полномочий на уровень Пудожского и Суоярвского городских поселений.
Фактически это привело бы к выходу центральных библиотек из Пудожской и Суоярвской
ЦБС и переводу их в статус городских. Для выполнения межпоселенческих функций
Администрация района в таком случае должна была создавать МПБ в составе ЦБС. С
большим трудом и при поддержке местного населения этот процесс удалось остановить в
Суорявском МР, в Пудожском МР местные органы власти, подсчитав затраты, временно
отказались от этой идеи, но нет гарантий, что местные органы власти вновь не вернуться с
этому вопросу.
3. Основные статистические показатели
В Республике Карелия статистические показатели общедоступных библиотек в
независимости от их организационно-правовой формы и статуса собирает, обрабатывает и
анализирует республиканский методический центр БУ «Национальная библиотека
Республики Карелия». Полученные по библиотекам в составе КДУ данные передаются
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республиканскому методическому центру учреждений культурно-досугового типа БУ
«Центр национальных культур и народного творчества» для заполнения сводных отчетов
библиотек по форме 7-НК и дальнейшей работы.
Установленный порядок позволяет НБ РК как методическому центру получать
статистическую информацию не только по библиотекам – юридическим лицам, но и
библиотекам в составе КДУ. Ежегодно статистические данные независимо от статуса
библиотеки вводятся в электронную базу данных общедоступных библиотек Карелии, что
позволяет анализировать фактическую и аналитическую информацию по показателям формы
6-НК и 7-НК в динамике, а также автоматически формировать сводный отчет по
общедоступным библиотекам РК, причем отдельно по библиотекам - юридическим лицам, и
отдельно по библиотекам в КДУ, а также формировать таблицы, диаграммы и графики.
Охват населения региона библиотечным обслуживанием с учетом пользователей
республиканских библиотек и библиотек в составе КДУ в целом по региону составляет
62,1%, без учета республиканских библиотек – 42,2%.

В разрезе городских округов и муниципальных районов % охвата библиотечным
обслуживанием имеет значительный разброс от 21,1% по Петрозаводскому ГО (что связано с
наличием в г. Петрозаводске 3 республиканских библиотек и около 100 библиотек др.
министерств и ведомств) до 108,6% по Кемскому МР. Показатели охвата населения
библиотечным обслуживанием в ряде МР свыше 80%, скорее всего, связаны с разным
подходом к учету пользователей. В течение 2015 г. НБ РК как методический центр
планирует подготовить рекомендации по учету показателей, применяемых в форме 6-НК, с
учетом вступления с 01.01.2015 г. в действие Национального стандарта «Библиотечная
статистика. Показатели и единицы исчисления».
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Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе МР (ГО)

МР / ГО

Петрозаводский ГО
Петрозаводский ГО с
учетом республиканских
библиотек
Костомукшский ГО
Беломорский МР
Калевальский МР
Кемский МР
Кондопожский МР
Лахденпохский МР
Лоухский МР
Медвежьегорский МР
Муезерский МР
Олонецкий МР
Питкярантский МР
Прионежский МР
Пряжинский МР
Пудожский МР
Сегежский МР
Сортавальский МР
Суоярвский МР
Муниципальные
Республиканские
библиотеки
С учетом республик. б-к
Всего

Численность
населения

Число
пользователей

Охват населения
библиотечным
обслуживанием (в %)

273723

57713

21,1

273723
29749
17455
7399
16306
38638
13666
12651
29538
11031
21563
18689
21556
14597
19544
38700
31484
17179
633468

183252
12038
10238
6396
17703
24640
5401
13533
16545
4321
9800
9764
5409
8186
12640
27675
15855
9725
267582

67
40,5
58,7
86,4
108,6
63,8
39,5
107
56
39,2
45,5
52,2
25,1
56,1
68,2
71,5
50,4
56,6
42,2

125539
393121

62,1

633468

На 01.01.2015 г. число зарегистрированных пользователей по общедоступным
библиотекам муниципального уровня (125) составило 233 тыс. человек и по сравнению с
предыдущим годом увеличилось на 0,5 %. Число зарегистрированных пользователей по
культурно-досуговым учреждениям культуры, занимающихся библиотечной деятельностью
(84), составило 34,6 тыс. человек, по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 9 %.
Всего зарегистрированных пользователей в муниципальных общедоступных
библиотеках и библиотеках в составе КДУ РК (209) составило 267,6 тыс. человек, по
сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 0,8 %.
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Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек (125 библиотек)
составило 1526,5 тыс. посещений, в 2013 г. – 1831,7 тыс. посещений и уменьшилось по
сравнению с предыдущим годом на 16,7 %.
Количество посещений по библиотекам КДУ (84 библиотеки), занимающихся
библиотечной деятельностью составило 228,5 тыс. человек и уменьшилось по сравнению с
2013 г. на 10,8 %.
Общее количество посещений общедоступных библиотек (включая библиотеки в КДУ)
составило 1755 тыс. посещений и уменьшилось по сравнению с 2013 г. годом на 15,9 %.

Количество выданных документов на 01.01.2015 г. по общедоступным
муниципальным библиотекам (125) составило 4024,1 тыс. экз., по сравнению с 2013 г.
уменьшилось на 3%; по библиотекам в составе КДУ – 691,2 тыс. экз., по сравнению с 2013 г.
уменьшилось на 9,8%. Всего выдано пользователям муниципальных общедоступных
библиотек с учетом данных библиотек в составе КДУ – 4715,2 тыс. экз. документов, по
сравнению с 2013 г. уменьшилось на 4,1%.
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В 2014 г. общедоступными библиотеками, включая библиотеки КДУ выполнено 183,7
тыс. справок и консультаций, в 2013 г. – 203,3 тыс. справок, уменьшение на 9,6 %.
Число посещений культурно-просветительных мероприятий общедоступными
библиотеками с учетом библиотек в КДУ за 2014 г. составляет 278,4 тыс. посещений,
уменьшение на 0,2 % по сравнению с 2013 г.
Как показывают данные мониторинга деятельности общедоступных библиотек
муниципального уровня в 2014 г. сохранилась тенденция снижения большинства основных
показателей деятельности общедоступных библиотек всех организационно-правовых форм:
муниципальных, библиотек в составе КДУ. На снижение показателей оказали влияние
следующие факторы: ежегодное снижение численности населения Карелии, сокращение в
течение года числа общедоступных библиотек на 8 сетевых единиц, сокращение режима
работы библиотек для посещения пользователей в связи с переводом сотрудников на
неполную ставку, а также отсутствие федерального и недостаточность муниципального
финансирования. Особенно резко снижались показатели деятельности библиотек в составе
КДУ, например, количество пользователей библиотек без учета КДУ за 2014 г. выросло на
0,5%, а по библиотекам в КДУ снизилось на 9%; книговыдача без учета библиотек в КДУ
снизилась на 3%, по библиотекам в КДУ на 9,8%.
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек (с учетом
библиотек в составе КДУ):
- читаемость – 17,6
- посещаемость – 6,6
- обращаемость фондов – 1,6
Документообеспеченность на 1000 жителей – 4585 экз. документов
Экономические показатели (без учета библиотек в составе КДУ):
- расходы на обслуживание одного пользователя – 820,2 руб.
- одно посещение – 125 руб.
- одну документовыдачу – 48 руб.
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4. Библиотечные фонды. Динамика за три года.

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек отражено в Приложении 1.
«Движение фондов общедоступных библиотек Республики Карелия на 01.01.2015 г.». Как
показывает мониторинг нормативу ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений на 1000
жителей не соответствует ни одно муниципальное образование республики, - см.
Приложение 2. «Финансирование комплектования общедоступных библиотек в 2014 году по
видам источников комплектования». Лучшие показатели отмечаются в Беломорском (185),
Кемском (184) и Кондопожском (183) МР. Наихудший в Прионежском МР (47), в этом МР
все библиотеки находятся в структуре КДУ и в районе нет МПБ, часть функции МПБ
выполняет МУ «Прионежский центр культуры». В среднем по муниципальным библиотекам
и библиотекам в составе КДУ показатель количества новых поступлений на 1000 жителей
составляет 92 книги на 1000 жителей, что в 2,5 раза ниже рекомендованного норматива
ЮНЕСКО.
Основным источником финансирования комплектования общедоступных библиотек
Карелии являются пожертвования – около 50% в общей структуре комплектования, причем
это относится и к муниципальным библиотекам и к библиотекам в составе КДУ. В 2014 г. из
республиканского бюджета на комплектование общедоступных библиотек было направлено
1575,8 тыс. руб. (20% в структуре комплектования); примерно столько же – 1561,6 тыс. руб.
(21%) из муниципального бюджета; из федерального бюджета в 2014 г. средства на
комплектование не поступали. Наихудшая ситуация с комплектованием фондов отмечается в
районах, где полномочия по библиотечному обслуживанию переданы поселениям и
библиотеки находятся в структуре КДУ. Ряд поселений МО республики в 2014 г. вообще не
смогли профинансировать комплектование, например, все сельские библиотеки Муезерского
МР не получили средств на комплектование.
Ситуация с финансированием подписки на периодические издания значительно хуже
в тех муниципальных районах, где полномочия по библиотечному обслуживанию находятся
на уровне поселений, а библиотеки в составе КДУ. – см. Приложение 3. «Финансирование
подписки на периодические издания в 2014 г. по видам источников поступлений». По
данным мониторинга 19 поселений Карелии в 2014 г. не нашли средств на подписку
библиотеки. В Муезерском МР ни одна сельская библиотека не получила средств на
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подписку. В ряде нескольких поселениях Прионежского и Питкярантского МР, в одном из
поселений Кондопожского, Медвежьегорского, Олонецкого, Пудожского Суоярвского МР
подписка из муниципального бюджета в 2014 г. также не финансировалась.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Создание электронных каталогов (ЭК) в муниципальных библиотеках Республики
Карелия началось с 1993 года на основе АБИС «МАРК». С 1998 года библиотеки стали
переходить на новое программное обеспечение АБИС «Фолиант» и объединились на ее
основе в корпорацию «Фолиант-Карелия», в составе которой более 30 библиотек различных
систем и ведомств, объем всех каталогов составляет 5,0 млн. библиографических записей.
Общий объем электронных каталогов муниципальных библиотек Республики
Карелия, входящих в корпорацию «Фолиант-Карелия», составляет около 0,6 млн.
библиографических записей (БЗ).
Доля муниципальных библиотек, имеющих ЭК, в общем количестве муниципальных
библиотек (с учетом библиотек в составе КДУ) - 56% (117 из 209); доля муниципальных
библиотек, имеющих ЭК, без учета библиотек в составе КДУ – 86% (108 из 125).
Из 18 районов республики в 17 имеются собственные электронные каталоги, в них
отражены фонды 117 библиотек. Они представлены в Интернет как самостоятельные, так и в
составе Сводного корпоративного каталога библиотек РК, который включает 1,0 млн. БЗ.
В настоящее время муниципальные библиотеки республики решают задачу 100 %
отражения своих библиотечных фондов в электронных каталога, поэтому темпы создания
электронных каталогов муниципальных библиотек выросли, 9 МР планируют полностью
отразить свой библиотечный фонд в ЭК к 2017 году. Если раньше эта задача стояла и
осуществлялась главным образом центральными библиотеками муниципальных районов и
городов, то сейчас она стоит и перед самостоятельными городскими библиотеками и
библиотеками в составе КДУ, которые не входят в ЦБС.
Для решения поставленной государственной задачи в АБИС «Фолиант» в 2013 г.
подготовлен новый модуль программы «Фолиант-облако» для небольших библиотек (в том
числе входящих в состав культурно-досуговых учреждений), позволяющий в упрощенной
форме создавать и заимствовать записи из Сводного корпоративного каталога библиотек
Карелии, как на текущие поступления, так и на ретроспективную часть библиотечного
фонда. Специалистами НБ РК проведено обучение сотрудников муниципальных библиотек,
создающих ЭК в новом модуле «Фолиант-облако». По состоянию на 01.01.2015 г. новый
модуль используют уже 10 небольших муниципальных библиотек и объем их каталогов
составляет 17,4 тыс. БЗ. По данным на 01.01.2015 г. 48 библиотек Карелии предоставляют
доступ к собственным электронным каталогам.
Темпы оцифровки документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
довольно низкие, т.к. библиотеки Карелии не имеют соответствующей техники для
качественной оцифровки и подготовленных кадров. Только три библиотеки Сортавальская
МРБ, Кондопожская ЦРБ и Центральная библиотека Костомукшского ГО занимаются
оцифровкой краеведческих материалов. На 01.01.2015 муниципальными библиотеками
республики был оцифрован 4071 документ.
По данным на 01.01.2015 г. 16 библиотек муниципальных библиотек Карелии имеют
веб-сайты или странички, из них 12 сайтов ЦБС, на которых представлена информация по
всем библиотекам, входящим в ЦБС, 6 библиотек, находящихся в административных
центрах МР не имеют собственного сайта, т.к. не имеют средств на его создание и
подготовленного сотрудника, который мог бы осуществлять его сопровождение.
Многие библиотеки создали свои аккаунты в социальных сетях, чаще всего «В
Контакте», которые активно используются для рекламы библиотечных мероприятий и
обратной связи с пользователями библиотек. Кроме того, данные о библиотеках, основные
показатели их работы, контактная информация, ссылки на собственные сайты библиотек
размещены на сайте «Библиотеки Карелии», также на этом сайте библиотеки Карелии имеют
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возможность самостоятельно размещать информацию о наиболее интересных мероприятиях
и своем опыте работы.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек.
В 2013 г. стартовал и продолжился в 2014 г. международный карельско-финляндский
проект Национальной библиотеки Республики Карелия (НБ РК) «Библиотеки меняются:
новые формы работы библиотек местному сообществу». Проект поддержан Программой
приграничного сотрудничества «Европейский инструмент соседства и партнерства «Карелия
2007-2013». Целью Программы является формирование благополучия на территории
Программы в регионах Кайнуу, Северной Карелии, Оулу (Финляндия) и Республике
Карелия (Россия). Идея проекта заключается в создании новой модели обслуживания
пользователей библиотек, действующей как одна сеть по обе стороны границы.
Особое внимание в проекте уделяется развитию муниципальных библиотек
приграничных территорий. Поэтому партнерами НБ РК по проекту стали со стороны
Финляндии: Региональная библиотека Йоенсуу — Региональная библиотека Северной
Карелии и Городская библиотека Каяни — Региональная библиотека Кайнуу, со стороны
Карелии: Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко,
Сортавальская межпоселенческая районная библиотека, Муниципальный архив
и Центральная библиотека Костомукшского городского округа.
Для успешной реализации основной идеи в рамках проекта была разработана
образовательная программа, включающая в себя цикл семинаров и тренингов, а также
профессиональный тур в библиотеки Финляндии. Во ходе проекта участники из
Национальной библиотеки РК, финских библиотек-партнеров и трех муниципальных
библиотек РК посетили 11 публичных библиотек Финляндии, познакомились с
библиотечной
сетью
и
законодательством
Финляндии,
финансированием
и
административным управлением библиотек. Особое внимание были уделено моделям
организации обслуживания пользователей в публичных библиотеках. В рамках проекта
реализовано несколько локальных проектов: «Тропа Леннрота», «Красная книга Карелии»,
открыты залы Виртуального Русского музея в библиотеках Финляндии и в 3 муниципальных
библиотеках: Костомукшы, Кондопоги и Сортавала.
В 2014 г. Благотворительным фондом Е. и Г. Тимченко был поддержан проект МБУ
«Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Кравченко» «Кибер-кафе для
тинейджеров» - победитель всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и
сел». В ходе проекта на базе детского отдела Кондопожской центральной районной
библиотеки было создано библиотечное пространство для подростков и их максимально
самостоятельной работы, возможность углубленно заниматься образованием, творчеством в
нескольких направлениях, проводить досуг в библиотеке. Цель проекта - расположить
подростков к общению в стенах библиотеки (а не на улице), и не только друг с другом, но и с
детьми из других регионов — по профилю их интересов. В библиотеке приобретены
компьютеры, планшеты и оборудование для создания мультстудии, 3D принтер и др.
Событием в библиотечной жизни республики стало создание в Карелии первой
модельной библиотеки на базе Сосновецкой сельской библиотеки – Центра экологической
культуры в структуре МБУ «Беломорская ЦБС». Ее официальное открытие состоялось в
декабре 2014 г. Библиотека создана при поддержке федерального и республиканского
бюджетов – 884,5 тыс. руб. в рамках проекта ФЦП «Культура России». За счет этих средств
для библиотеки приобретены: книги и диски – 1215 экз. на общую сумму 263 тыс. руб.,
компьютерное и мультимедийное оборудование – на сумму 202,4 тыс. руб. (3 моноблока, 2
планшета, ноутбук, экран, мультимедиапроектор, телевизор, многофункциональное
устройство и др.), офисная и библиотечная мебель – сумму 418,7 тыс. руб. За счет ОМС
11

произведен ремонт фасадов здания, входной зоны, части внутренних помещений
библиотеки, построен новый забор вокруг территории, прилегающей к библиотеке.
Культурно-просветительская
деятельность
муниципальных
библиотек.
Приоритетными
направлениями
являются
краеведение,
военно-патриотическое,
экологическое просвещение, формирование здорового образа жизни.
Работа по сбору краеведческой информации, созданию и продвижению краеведческих
информационных ресурсов включает традиционные и новые формы работы. Летопись села и
его жителей ведут Хаапалампинская с/б Сортавальского МР и Янишпольская с/б
Кондопожского МР, муниципальные библиотеки Сортавальского МР создают на основе
собранных краеведческих материалов компьютерные тест-игры для детей и юношества по
истории и культуре населенных пунктов сельских и городских поселений Сортавальского
МР. В Беломорсколй ЦРБ третий год реализуется проект «Фронтовой автобус»,
сотрудниками библиотеки проводятся автобусные экскурсии по г.Беломорску –
прифронтовой столице Карелии в годы Великой Отечественной войны», проект очень
востребован, поддерживается Администрацией и жителями города. Также Беломорская ЦРБ
реализует проект «Исторические пазлы», это цикл радиопередач на местном Fm радио по
истории поселения Сороки, г.Беломорска, его улиц, о его достопримечательностях и
жителях. По итогам проекта подготовлено несколько краеведческих изданий: «Беломорск –
прифронтовая столица», «История в именах: об улицах Беломорска». В 2014 г. в
Беломорской ЦРБ открыт музей боевой и трудовой славы, ранее это был общественный
музей г.Беломорска.
Беломорская ЦРБ на своей базе издает сборники произведений местных поэтов, в
2014 г. издан сборник В. Бахирева «Писать стихами я привык».
Кондопожская ЦРБ ведет проект «Виртуальный музей г.Кондопоги» на сайте
библиотеки, где размещаются старые фотографии, информация об известных жителях
города, в том числе писателях и поэтах, литературные и художественные произведения.
Питкяранская и Сегежская библиотеки проводят на базе библиотеки курсы карельского
языка.
Экологическое просвещение населения включает помимо традиционных форм
проведение различных акций и конкурсов для детей и взрослых, например, «Экологический
десант» по уборке и благоустройству территории, организованный Сосновецкой сельской
модельной библиотекой – Центром экологического просвещения Беломорского МР.
Ежегодно Кривопорожской с/б Кемского МР проводится акция для детей «Праздник
зимующих птиц», которая включала в 2014 г. помимо познавательных игр и викторин,
конкурс на лучшую кормушку, развешивание кормушек в п.Кривой Порог, уход за
кормушками в течение зимы и др. мероприятия.
Активно работают муниципальные библиотеки с национально-культурными
автономиями и общественными организациями. В 8 ЦРБ при содействии НКО «Карельский
ресурсный центр общественных организаций» созданы центры межнационального
сотрудничества, их основная задача – создание условий для социально-культурной
адаптации мигрантов, работа по патриотическому воспитанию и толерантности. Например,
Олонецкая детская районная библиотека Олонецкого национального МР в 2014 г. совместно
с Обществом татарской культуры «Чулпан», НКО «Общество вайнахской культуры»,
Обществом мусульман г.Олонца» организовала в библиотеке большой праздник Новруз,
пригласив на праздник национальные танцевальные и театральные коллективы Карелии. В
Беломорской ЦРБ совместно с НКО «Карельский ресурсный центр», Министерством
Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными,
религиозными объединениями и средствами массовой информации проведен семинар
«Профессиональное самоопределение детей-мигрантов» (Социально-культурная адаптация
детей и подростков из семей различных национальностей в Республике Карелия), который
включал информационную и игровую часть.
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Продвижение книги и чтения является приоритетом деятельности любой
муниципальной библиотеки. Все больше районных и сельских библиотек Республики
Карелия принимают участие в акции «Библионочь», организуют мероприятия в рамках
Недели детской книги, работают с детьми в Летних лагерях по программам летних чтений,
проводят библио-квесты по различным темам, флеш-мобы, например, «Как пройти в
библиотеку» Кондоподская ГБ «МАУ «Кондопожский центр культуры». В летний период
открываются в городских парках, около торговых центров и на территориях, прилегающих к
библиотеке, Летние читальные залы, где проводятся библиотечные мероприятия, игры,
викторины и организуется бук-кроссинг.
Из наиболее интересных новых форм работы по продвижению чтения можно назвать
проект «Напиши письмо писателю» Шуйской с/б Прионежского МР; акцию «Библиодесант
«Прививка от неЧтения» в Сумпосадской с/б Беломорского МР, проект «Ты читаешь? Ты
лучший!» Кондопожской ЦРБ. Участники проекта - подростки составили коллекцию
изданий с учетом своих литературных предпочтений, интересов и пожеланий их
сверстников, друзей и родственников. Заказали книги в интернет и магазине "Буквоед".
Ребятами были подготовлены презентации и бук-трейлеры.
Внестационарные формы обслуживания в 2014 г. осуществлялись на базе Комплекса
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) Национальной библиотеки
Республики Карелия. В 2014 году КИБО Национальной библиотеки успешно продолжал
работу в прежнем формате: информационно-библиотечное обслуживание по 8 маршрутам (в
3 районах республики: Олонецком, Прионежском и Пряжинском, где компактно проживают
малочисленные коренные народы – карелы и вепсы), проведение курсов компьютерной
грамотности, выставочно-просветительские проекты. Постоянными пользователями КИБО,
как пункта книговыдачи, являются 695 человек, книговыдача составила 18456 документов.
Выставочно-просветительские проекты посетили более 8500 человек.
В рамках проекта «Дни Национальной библиотеки в районах Карелии» КИБО
побывал в Костомукшском ГО, в Пудожском МР, в Беломорском и Кемском МР. В рамках
«Дней Национальной библиотеки» были представлены проекты «Заглянем в историю вместе:
династия Романовых», «Вдохновляющий мир Калевалы», «Карельский фронт в годы войны»,
«Маленькое путешествие в историю Карельских традиций» и другие. Посетителями «Дней
национальной библиотеки» стали более тысячи человек в Пудожском районе, более 800
человек в Костомукше, около 300 человек в Кемском и Беломорском районах.
Библиобус Кондопожской ЦРБ осуществлял библиотечное обслуживание населения
удаленных населенных пунктов Кондопожского МР, не имеющих стационарных библиотек,
на 27 стоянках библиобуса.
7. Автоматизация библиотечных процессов
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотекподразделений КДУ в разрезе МР (ГО) отражено в Приложении 4. «Обеспечение
общедоступных библиотек Республики Карелия персональными компьютерами».
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Автоматизация общедоступных
муниципальных библиотек Республики
Карелия в динамике 2012 - 2014 гг.
(включая библиотеки в КДУ)
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По состоянию на 01.01.2015 г. 34,9% общедоступных муниципальных библиотек
подключены к Интернет (включая библиотеки в КДУ), причем по муниципальным
библиотекам без учета библиотек в КДУ этот показатель составляет – 45,6%. По
библиотекам в КДУ доля библиотек, подключенных к Интернет, гораздо ниже и составляет
19% от общего числа библиотек в составе КДУ.

Число библиотек, подключенных к Интернет,
в динамике 2012 - 2014 гг. (с учетом
библиотек в КДУ)
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Уровень подключения к Интернет библиотек в разрезе МР (ГО) представлен в
Приложении 5. «Подключение к Интернет общедоступных библиотек РК по данным на
01.01.2015 г.»
В 2014 г. за счет субсидий ФБ на выравнивание библиотек субъектов РФ по
подключению к Интернет были подключены 4 сельские библиотеки: Видлицкая с/б в
Олонецком национальном МР, Сосновская с/б в Лоухском МР, Каршевская с/б в Пудожском
МР и Ведлозерская с/б в Пряжинском национальном МР. Кроме того, в 2014 г.
подключились к Интернет 2 библиотеки, получившие денежную премию как лучшие
библиотеки по итогам конкурса Минкультуры РФ на Лучшее учреждение культуры 2014 г.:
Боровская с/б в Калевальском национальном МР и Пудожгорская с/б в Пудожском МР.
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Созданная в п.Сосновец Беломорского МР первая модельная сельская библиотека,
получила современное компьютерное и мультимедийное оборудование на сумму около 200
тыс. руб.
В 2014 г. 11 центральных библиотек, находящихся в административных центрах
муниципальных районов, за счет ФР (проект ФЦП «Культура России) получили
современные компьютеры для создания виртуальных читальных залов и подключения к
ресурсам Национальной электронной библиотеки. Кроме того, все центральные библиотеки
МР работают как центры общественного доступа к правовой и социально-значимой
информации предоставляя населению доступ к правовым базам данных «Консультант+»,
«Гарант» и др. ресурсам.
Т.к. библиотеки в составе КДУ исключены из мер поддержки ФБ, их уровень и темпы
автоматизации и подключения к Интернет гораздо ниже, чем в по муниципальным
библиотекам. За период 2012 – 2014 гг. число библиотек в составе КДУ, подключенных к
интернет, увеличилось на 5 сетевых единиц (с 15 до 20 библиотек).
8. Организационно-методическая деятельность
В п.11 Устава Национальной библиотеки РК среди видов деятельности,
осуществляемых библиотекой, отражено оказание методической помощи государственным и
муниципальным библиотекам республики Карелия, ведение методической и научноисследовательской работы в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела и
других смежных областях, участие в разработке региональных стандартов по вопросам
библиотечного дела.
В государственное задание Национальной библиотеки РК включена услуга «Оказание
методической и информационно-консультационной помощи библиотекам Республики
Карелия». Ее выполнение оценивается по двум показателям: количество выполненных
консультаций и количество проведенных методических мероприятий.
Национальная библиотека РК осуществляет методическое сопровождение
деятельности общедоступных библиотек независимо от их правового положения и статуса. В
2014 г. основной целью выездов в районы был мониторинг организации библиотечного
обслуживания населения и упорядочение статистического учета основных направлений
деятельности муниципальных библиотек.
Основные показатели традиционных форм методического сопровождения1
Формы работы
1. Количество проведенных методических
мероприятий, всего
Из них:
- семинары и совещания и др. формы повышения
квалификации
- стажировки по различным видам библиотечной
деятельности
2. Консультирование
3. Количество участников мероприятий по
повышению квалификации / в т.ч. из
муниципальных библиотек
4. Выезды в районы
5. Методические материалы

1

2012 г.

2013 г.

2014 г.
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28

15

16

13

16

23

15

1046
348 / 207

844
477 / 276

798
452 / 293

11
8

9
12

24
10

Индекс удовлетворенности методическими мероприятиями в 2012 – 2014 гг. составляет свыше 85%
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Национальная библиотека РК провела в 2014 г. 13 мероприятий по повышению
квалификации библиотечного персонала муниципальных библиотек: среди них два
совещания руководителей республиканских и муниципальных библиотек «Актуальные
проблемы развития библиотечного дела РК», в рамках мартовского совещания традиционно
состоялся профессиональный тур с целью обмена опытом и знакомства с новыми формами
работы ведущих библиотек России и зарубежных стран. В 2014 г. состоялся выезд в
Национальную библиотеку Эстонии с посещением Электронной национальной библиотеки,
библиотек Централизованной библиотечной системы г.Таллина, Центра детской литературы
Эстонии.
В мае состоялась VII Летняя школа сельских библиотекарей «Современная сельская
библиотека», которая проводится ежегодно, прошедшие обучение (24 человека) получили
удостоверение о повышении квалификации Карельского колледжа культуры и искусств по
программе «Информационное обеспечение профессиональной деятельности».
Проведено три тематических выездных семинара «Новые формы работы библиотек:
Успешные практики» для библиотечных работников Олонецкого, Прионежского и
Пряжинского МР, выездной тематический семинар «Чтение как образ жизни: современные
библиотечные технологии по продвижению книги и чтения» для специалистов Сегежского
МР, организована библиотечная секция Форума работников культуры Карелии «Год
культуры: от идеи к результату» и др. Совместно с методическим центром для культурнодосуговых учреждений МБУ «Центр национальных культур и народного творчества» в
рамках семинара для руководителей и библиотечных работников КДУ организована
библиотечная секция по вопросам создания электронного каталога в библиотеках в составе
КДУ.
В 2014 г. совместно со специалистами Национальной библиотеки Республики Коми и
директорами муниципальных библиотек Коми на базе Национальной библиотеки
Республики Карелия был проведен межрегиональный семинар по обмену опытом работы
«Формула успеха: партнерство и обмен информации».
С 2014 г. на базе Карельского колледжа культуры и искусств организовано обучение
сотрудников общедоступных библиотек по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Библиотечно-информационные ресурсы» (556 час.) с
получением диплома на право ведения профессиональной библиотечной деятельности. В
2014 – 2015 гг. по программе прошли обучение 13 чел. из Карелии, лекции по библиотечным
дисциплинам наряду с преподавателями колледжа читают сотрудники Национальной
библиотеки РК.
В целях подготовки кадров по программе высшего образования в рамках соглашения о
сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры РК и ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский университет культуры и искусств» Национальной библиотекой РК
проведена работа по организации целевого набора на библиотечный факультет (заочное
обучение) сотрудников муниципальных библиотек, в 2014 г. в этот ВУЗ поступило 7 человек
из Карелии.
Сотрудничество с образовательными учреждениями и учреждениями культуры
позволяет компенсировать имеющуюся проблему подготовки, переподготовки и повышения
квалификации библиотечных кадров для библиотек республики в связи с закрытием
библиотечного отделения в Карельском колледже культуры и искусств.
Стажировки специалистов муниципальных библиотек касались различных вопросов
создания электронного каталога на основе АИБС «Фолиант», технологии работы в АРМ
Комплектование» и АРМ «Движение фонда», методика составления библиографического
указателя, технологий сопровождения сайта библиотеки и др.
Среди новых форм методического сопровождения деятельности муниципальных
библиотек можно назвать Виртуальный методический кабинет (ВМК), работает с 2012 г.,
режим доступа: http://metod.library.karelia.ru/. Создан с целью повышения доступности и
оперативности методического обеспечения и информирования специалистов библиотек по
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вопросам библиотечного обслуживания, обмена опытом работы. Ежедневно размещаются
новости библиотечной жизни Карелии и России, новые документы, регламентирующие
библиотечную деятельность, методические материалы и консультации, подготовленные
сотрудниками НБ РК, презентации и материалы прошедших совещаний и семинаров,
видеомастер-классы и видеоуроки по различным библиотечным операциям и др.
Необходимо отметить ежегодную положительную динамику востребованности ВМК
зарегистрированы обращения к данному ресурсу из 30 стран мира и 76 регионов России:
В 2012 г. зарегистрировано 3486 посетителей, 5070 сессий (обращений);
В 2013 г. зарегистрировано 7345 посетителей, 10479 сессий;
В 2014 г. - 8062 посетителя, 11314 сессий.
Ежегодно Национальная библиотека Республики Карелия принимает участие в
мониторинге состояния сферы культуры на уровне городских округов и муниципальных
районов Республики Карелия по разделу «Организация управления сферы культуры» и
разделу «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов» по 20 показателям деятельности
библиотек, по итогам мониторинга определяется рейтинг муниципальных районов (ГО) по
уровню организации библиотечного обслуживания населения. Также ежегодно ведется
мониторинг выполнения муниципальных заданий библиотек МР (ГО), уровня
информатизации муниципальных библиотек, реализации республиканской целевой
программы «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков»,
Комплексного плана по противодействию терроризму в РФ, Комплексных мер по
профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних», подпрограммы
«Патриотическое воспитание населения» и др.
В 2014 г. НБ РК сформировала федеральные заявки в ФЦП «Культура России» на
получение субсидий из федерального бюджета на развитие общедоступных муниципальных
библиотек, на создание модельной библиотеки в сельской местности, на подключение
муниципальных библиотек к Национальной электронной библиотеке и создание на их базе
Виртуального читального зала и др.
Основной проблемой организации районной системы методического сопровождения
деятельности муниципальных библиотек является отсутствие в ряде районов
межпоселенческих библиотек: (Лахденпохский, Питкяранский, Медвежьегорский,
Прионежский МР), недостаточное финансирование методического сопровождения, что не
позволяет сотрудникам районных методических центров выезжать в библиотеки района с
оказанием методической помощи, организовывать районные семинары для библиотекарей
района, принимать участие в мероприятиях по повышению квалификации, организуемых
республиканскими методическими центрами. В штатном расписании ряда ЦБС отсутствует
должность методиста, в связи с чем методические функции совмещают заведующие
отделами обслуживания (Калевальская, Кемская, Сегежская, Суоярвская ЦБС).
Активно работают по методическому сопровождению деятельности муниципальных
библиотек центральные библиотеки Беломорского, Кемского, Кондопожского, Олонецкого,
Сегежского, Сортавальского МР и Петрозаводского ГО. Они регулярно проводят районные
семинары, профессиональные конкурсы, участвуют в мероприятиях республиканских
методических центров. Обмениваются опытом работы. Например, в 2014 г. библиотечные
работники ЦБС г.Петрозаводска выезжали в Беломорск для знакомство с опытом
краеведческой работы ЦБС, специалисты Сегежской ЦБС также выезжали в Беломорск c
целью знакомства с работой отдела обслуживания и Центра межнационального
сотрудничества Беломорской ЦРБ. В свою очередь сотрудники отдела работы с читателями
Беломорской ЦРБ выезжали в г.Кондопога для знакомства с работой отдела обслуживания
Конодопожской ЦРБ им. Б. Кравченко.
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9. Библиотечные кадры
Мониторинг библиотечного персонала муниципальных библиотек за период 2012 –
2014 гг. свидетельствует о значительном снижении его численности с 634 до 566 шт. единиц,
в том числе основного персонала с 420 до 379 шт. единиц. Это связано с оптимизацией
муниципальных учреждений культуры: закрытием библиотек в населенных пунктах с
небольшим числом жителей, сокращением штатной численности.

Численность персонала муниципальных библиотек
в динамике 2012 - 2014 гг. (без учета КДУ)
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Снижается доля работников, имеющих высшее и среднее библиотечное образование с
57,5% в 2012 г. до 53,6% в 2014 г., особенно эта тенденция характерна для библиотек в КДУ.
Так в Прионежском МР, где 100% сельских библиотек находятся в составе КДУ,
библиотечное образование имеют только 46,6%, за последние годы среди вновь принятых
работников библиотек Прионежского МР нет специалистов с библиотечным образованием,
ряд из них имеют только начальное профессиональное образование и рабочие профессии.

Образование основного персонала
муниципальных библиотек в динамике 2012 2014 гг. (без учета библиотек КДУ)
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Как негативную надо отметить тенденцию старения основного персонала
муниципальных библиотек, т.е. снижение доли молодежи до 30 лет с 12,9% до 8,7% и
одновременное увеличение доли сотрудников старше 55 лет с 22,9% до 28,8%.

Распределение основного персонала муниципальных
библиотек по возрасту в динамике 2012 - 2014 гг. (без
учета библиотек в КДУ)
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10. Материально-технические ресурсы библиотек
Материально-техническая база большинства общедоступных библиотек Карелии не
соответствует современным требованиям, по данным мониторинга 2014 г. подавляющее
большинство библиотек требует косметического ремонта, ремонта крыши, ремонта системы
отопления и замены электрооборудования. Очень немногие библиотеки полностью
оборудованы современной мебелью.
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По данным на 01.01.2015 г. здания Суоярвской ЦРБ и Лахденпохской ГБ признаны
аварийными, вопрос об их капитальном ремонте многие годы не решается в связи с
отсутствием финансирования. В 2014 г. подготовлена ПСД на проведение капитального
ремонта здания Сегежской ЦРБ, ремонт которого запланирован на 2018 г.
В 2014 г. Детский отдел Сортавальской МПБ переехал в новое отремонтированное
помещение и был оборудован специальной детской библиотечной мебелью. Детский отдел
Кондопожской ЦРБ за счет проекта «Кибер-кафе для тинейджеров» также был оформлен и
оборудован современной мебелью.
В связи с открытием модельной библиотеки в п.Сосновец в 2014 г. был проведен
ремонт фасадов здания библиотеки, входной зоны и туалетов, построен новый забор вокруг
территории, прилегающей к зданию. Улучшили условия работы Вешкельская с/б
Суоярвского МР – переехала в новое отремонтированное помещения в здании Дома
культуры, отремонтировано помещение Святозерской с/б, в котором многие годы протекала
крыша.
Площадь муниципальных библиотек ежегодно сокращается в связи с закрытием и
объединением библиотек. При объединении, как правило, библиотеки переезжают в
помещение одной из библиотек, т.е. вместо одной библиотеки на той же территории
вынуждены размещаться две, что ухудшает условия библиотечного обслуживания и
вынуждает библиотеки списывать библиотечный фонд.
Всеми необходимыми условиями для безбарьерного общения не обладает
практически ни одна общедоступная библиотека республики, общими проблемами являются
узкие двери, лестницы, высокие пороги, отсутствие пандусов и т.д.
11. Основные итоги года
Основными задачами на 2015 год являются:
- оказание консультационно-методической помощи муниципальным районам по
решению вопросов, связанных с реализацией ФЗ от 27.05.2014 №136, а именно по созданию
межпоселенческих библиотек и централизованных библиотечных систем в тех МР, где они
были ликвидированы, восстановление районной системы сетевого взаимодействия и
методического обеспечения деятельности муниципальных библиотек;
- внедрение Национального стандарта «Библиотечная статистика. Показатели и
единицы исчисления»;
- мониторинг и внедрение «Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки»;
- подготовка к паспортизации в 2016 году библиотек всех систем и ведомств на
территории Республики Карелия;
- оказание консультационно-методической помощи по реализация ФЗ от 21.07.2014 г.
№ 256, разработке и внедрению показателей и критериев качества для оценки деятельности
общедоступной библиотеки.
Используемые сокращения:
ГБ – городская библиотека
ГП – городское поселение
МБ – муниципальный бюджет
МПБ – межпоселенческая библиотека
МР – муниципальный район
НБ РК – Национальная библиотека Республики Карелия
ОМС – орган местного самоуправления
РБ – республиканский бюджет
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с/б – сельская библиотека
СП – сельское поселение
ФБ – федеральный бюджет
ЦБ – центральная библиотека
ЦБС – централизованная библиотечная система
ЦГБ – центральная городская библиотека
ЦРБ – центральная районная библиотека
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