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Исполнение полномочий в сфере 

культуры 

• Беломорский 
муниципальный 
район 

• Петрозаводский 
городской округ 

Самостоятельные 
отделы 
(управления) 
культуры 

• Сортавальский 
муниципальный 
район 

• Костомукшский 
городской округ 

Отделы 
(управления) 
культуры 
объединены с 
другими 
отраслями 

• Кемский, 

• Питкярантский, 

• Медвежьегорский 
муниципальные 
районы 

Представлены 
самостоятельными 

организациями 

• Калевальский 

• Лахденпохский  

• Лоухский 

•  Пудожский 

• Сегежский 

• Олонецкий 

• Кондопожский 
муниципальные районы 

Отсутствуют 
органы 
управления 
сферой 
культуры  

• Муезерский 

• Суоярвский 
муниципальные 
районы 

В администрациях 
введены 
специалисты, 
курирующие вопросы 
сферы культуры 

• Прионежский 

•  Пряжинский 
муниципальные районы  

Выведены в 
подведомственные 
культурно-
досуговые 
организации 



Исполнение полномочий в сфере 

культуры 

Беломорский, Калевальский, Кемский, Муезерский  

муниципальные районы 

Дополнительное 
образование 

детей, музеи , 
этнокультурные 

центры и пр. 

Централизованные 
клубные системы 

централизованные 
библиотечные 

системы 

Услуги по 

методическому 

обеспечению основных 

направлений 

деятельности 

(библиотечное и 

культурно-досуговое) не 

вменены ни одному 

централизованному 

учреждению культуры в 

данных муниципальных 

образованиях 



Основы взаимодействия Министерства 

культуры Республики Карелия и органов 

местного самоуправления Республики Карелия 

Положение о Министерстве культуры Республики 
Карелия  

(Утверждено постановлением Правительства Республики Карелия  
от 11 октября 2010 года № 218-П ) 

П.12. организует взаимодействие с органами местного 
самоуправления по вопросам реализации основных 
направлений государственной политики в сфере 
культуры, искусства, культурного наследия, архивного, 
музейного и библиотечного дела, образования в сфере 
культуры и искусства на территории муниципальных 
образований в Республике Карелия 

п.48. оказывает информационную и методическую 
помощь органам местного самоуправления по 
вопросам, относящимся к сферам деятельности 
Министерства 



Совместное  

принятие решений 

Мониторинг 

Механизмы  

реализации 

Совет республики 

ГП и комплексные  

проекты 

Рабочие совещания  

и семинары  

по актуальным вопросам 

Сессии представительных  

органов власти МО РК 

Коллегии  

Министерства культуры  

РК 

Совет по культуре  

при Главе РК 

Соглашения с  

Администрациями МО РК 

Методическая поддержка 

Курсы переподготовки  

и повышения квалификации 

Мониторинг показателей  

эффективности  

по Указу Президента РФ  

от 28.04.2008 №607 

Мониторинг состояния  

сферы культуры  

на уровне ГО и МР РК 

Взаимодействие Министерства и органов местного 

самоуправления по развитию сферы культуры 



 Проведение Коллегий Министерства культуры 
Республики Карелия по актуальным вопросам 
развития отрасли; 

 Проведение видеоконференций с муниципальными 
районами и организация on-line трансляций   
совещаний (семинаров) по актуальным вопросам 
развития отрасли;  

 Осуществление различного рода мониторингов и 
проведение анализа состояния сферы культуры; 

 Выезды в муниципальные районы Республики Карелия; 

 Размещение оперативной  и аналитической 
информации на странице Министерства культуры 
Республики Карелия; 

 Введение кураторства и оперативное 
консультирование представителей ОМС и 
муниципальных учреждений культуры. 

Работа Министерства культуры Республики  

Карелия с муниципальными образованиями  



Работа Министерства культуры Республики  

Карелия с муниципальными образованиями  

Общественная 

приёмная  

«Диалог» 



Органам местного самоуправления Министерство культуры РК 

Библиотекам республики Республиканские библиотеки 

Культурно-досуговым учреждениям 

республики 

Центр культуры «Премьер» 

Музеям республики 

Архивам республики 

Учреждения ДОД республики 

Бухгалтериям учреждений культуры 

республики 

Национальный музей РК 

Национальный архив РК 

Петрозаводский музыкальный  

Колледж им. К.Э. Раутио 

Централизованная бухгалтерия при МКРК 

Всем учреждений культуры республики 
Дирекция по эксплуатации зданий 

учреждений культуры 

Мастерам-ремесленникам и организациям по 

развитию НХПиР 

Центр национальных культур и народного 

творчества РК 

Информационный туристский центр 
Туристским организациям 

Учреждения, оказывающие услуги по методической 

и информационно-консультационной помощи 



Календарь методической помощи  

республиканских методических центров 
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 Семинары, мастер-классы, 

совещания, стажировки 

Конференции, круглые 
столы 

Методические и 
нормативные документы 

Курсы повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
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Профессионального 
мастерства  

Творческие 

Проектных 
инициатив 



Виртуальное пространство как инструмент оказания  

 методической  

помощи 



Подготовка кадров в рамках  

проектной деятельности 

В рамках проекта «Библиотеки 

меняются: новые формы работы 

библиотек местному 

сообществу» создан тренинг-

центр для обучения библиотекарей 

 

В ходе сессий Проекта 

«Еврорегион Карелия: 

Музейный гипертекст» 

обсуждалась разработка 

(модернизация) концепций 

развития музеев и 

создаваемые в рамках 

проекта разделы экспозиции, 

а также контент музейно-

информационной системы 



Подготовка кадров в рамках  

проектной деятельности 

Этнокультурные 
институции 

2013 год 

10 институций культуры с этнокультурным 
компонентом– участников проекта 

2014 год 

15 – учреждений культуры с 
этнокультурной спецификой 

5 - негосударственных и общественных 
музеев и организаций  

Профессиональные 
компетенции 

• Подготовлено 30 
руководителей и специалистов 

в области этнокультурных 
практик 

 

 

 

Создана ассоциация этнокультурных 

центров и организаций по сохранению 

наследия «ЭХО» 

 

Проект «Создание сети этнокультурных центров и организаций по 

сохранении наследия Республики Карелия» 



Мониторинг оценки соответствия качества 

услуг по оказанию методической помощи 

утвержденным критериям качества 

2014 год  

0,9914 

2013 год   

0,9864 

2012 год  

 0,9819 

В 2014 году индекс 

удовлетворённости специалистов 

муниципальных учреждений 

культуры качеством данной 

услуги варьируется от 92% (БУ 

«Карельская республиканская 

библиотека для слепых») до 100% 

(БОУ СПО (ССУЗ) 

«Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио», АУ РК 

«Центр культуры «Премьер», КУ 

«Национальный архив РК»). 

 



Организация мониторинга сферы культуры 

 муниципальных районов и городских округов   

Республики Карелия 

В 2015 году ведется работа по 

корректировке мониторинга с 

учетом показателей 

«дорожной карты» и 

присоединения отрасли 

туризма  



Разработка программного комплекса 

«Система мониторинга сферы культуры 

Республики Карелия» 

Работа  

в команде 

Управление  

процессом 

Оборудование для методических центров и 

органов местного самоуправления Республики 

Карелия  

Программное обеспечение 

Доступные 

результаты  



Основные проблемы, решение которых 

позволит выработать дальнейшие меры по 

развитию данного направления 

Отсутствие на уровне муниципальных районов (городских округов) 

координирующих служб между муниципальными учреждениями культуры и 

республиканскими методическими центрами в сфере культуры; 
 

Субъективное толкование на местах норм Федерального закона от 

27.05.2014 г. №136-ФЗ приводит к исключению библиотек, вошедших в 

состав культурно-досуговых центров, из орбиты методической помощи, а 

также лишает их государственной поддержки на федеральном и 

республиканском уровне (подключение к сети Интернет, создание 

системы доступа к Национальной электронной библиотеке, создание 

модельных библиотек и прочее). 

 

Недостаточное понимание на уровне органов местного самоуправления 

важности систематического проведения мониторинга и анализа состояния 

сферы культуры приводит к торможению процесса внедрения программного 

комплекса «Система мониторинга сферы культуры Республики Карелия».  

 

1 

2 
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Основные задачи по развитию 

методического обеспечения муниципальных 

образований Республики Карелия  

Министерство 
культуры 
Республики 
Карелия 

Республиканские 
методические 
центры 

Органы местного 
самоуправления 

• Возобновить с 2016 года выпуск 
Информационного бюллетеня 
Министерства культуры Республики 
Карелия, включающего опыт 
деятельности республиканских и 
муниципальных учреждений 
культуры 

 

• При формировании государственных заданий на 
2016 год и учесть итоги анкетирования 
руководителей администраций и 
представителей учреждений культуры 
муниципальных районов (городских округов) 
Республики Карелия по оказанию методической 
и информационно-консультационной помощи 
республиканскими учреждениями. 

• Внедрить и обеспечить бесперебойную 
работы программного комплекса «Система 
мониторинга в сфере культуры». 

•  Рассмотреть возможность создания на 
уровне муниципального района (городского 
округа) учреждений-методических центров по 
видам деятельности (библиотечная, 
культурно-досуговая). 


