
Мониторинг состояния сферы 
культуры и туризма на уровне 

городских округов и муниципальных 
районов  

Республики Карелия 

Г.А. ВЛАСОВА, ГЛАВНЫЙ МЕТОДИСТ  

БУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ»  



Цели и задачи мониторинга 
 Мониторинг проводится ежегодно в целях регулярного и комплексного изучения и анализа 
ситуации в области библиотечного, культурно-досугового, архивного, музейного 
обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры, в предоставлении 
дополнительного образования в сфере культуры для детей, а также в туристской сфере. 

 Данные мониторинга используются: 

 в прогнозировании тенденций развития сферы культуры и туризма,  

 в формировании целей и приоритетов взаимодействия Министерства культуры РК с 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

 в определении направлений оказания методической и консультативной помощи 
муниципальным органам управления сферой культуры и туризма.  

  



Основные разделы мониторинга 

 Показатели разделены на 8 групп. Баллы суммируются по каждому показателю отдельно. Максимально 
возможная балльная оценка равняется 150 баллам 

 Показатель I. Организация управления сферой культуры -  35 баллов 

 Показатель II.  Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов – 20 баллов 

 Показатель III. Организация культурно-досуговой деятельности населения – 20 баллов 

 Показатель IV. Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры, ремесел и 
промыслов – 15 баллов 

 Показатель V. Организация музейной деятельности – 17 баллов 

 Показатель VI. Формирование и содержание архива – 12 баллов 

 Показатель VII. Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры – 13 баллов 

 Показатель VIII. Деятельность в сфере туризма – 18 баллов 

  



Показатель I. Организация управления сферой 
культуры 

 Всего : 16 индикаторов – 35 баллов 

 Из них 6 индикаторов по библиотечным вопросам: 

 Исполнение полномочий по библиотечному обслуживанию в сфере культуры; 

 Уровень обеспеченности населения МР (ГО) муниципальными общедоступными 
библиотеками; 

 Укрепление материально-технической базы; 

 Вклад органов местного самоуправления: 

- в повышение уровня использования ИКТ в муниципальных учреждениях культуры; 

- в повышение качества комплектования; 

 Своевременное предоставление отчетности (6-НК и «дорожная карта») 

 Качество подготовки отчетности 

  

  



Показатель II. Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 

 Мониторинг по 17 индикаторам – 20 баллов 

 1. Управленческие и финансовые индикаторы (6 баллов) 

 Наличие утвержденной концепции (программы) развития ЦБС / библиотеки – юр. лица 

 Доля привлеченных средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности 

 Участие библиотеки в проектной деятельности, библиотечных конкурсах 
федерального и республиканского уровня 

 Участие или организация собственных научных исследований, социологических опросов 

 Наличие у библиотеки обновляемого Веб-сайта (веб-страницы), соотв. Ст. 36/2 ФЗ от 
21.07.014 № 256- ФЗ и Приказу МК РФ от 25.02.2015 г. № 288 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 
организациями культуры 

 Индекс удовлетворенности населения качеством предоставляемых библ. услуг ( в %) 

  



Показатель II. Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 

 2. Кадровые индикаторы – 4 индикатора - 4 балла 

 1. Доля дипломированных специалистов, относящихся к основному персоналу, с высшим и 
средним библиотечным образованием 

 2. Кол-во семинаров и др. мероприятий профессионального развития 

 3. Наличие у библиотек МР / ГО планов повышения квалификации 

 4. Доля библиотечных специалистов МР /ГО, получающих базовое среднее специальное и 
высшее образование, прошедших переподготовку и повышение квалификации  



Показатель II. Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 

 3. Социальные и производственные индикаторы 

 1. Уровень соответствия объема библиотечных фондов МР (ГО) нормативной 
книгообеспеченности 

 2. Уровень соответствия сроков проведения проверок библиотечных фондов «Порядку 
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

 3.Выполнение работ по отражению в ЭК документов библиотечных фондов 
муниципальных б-к (показатели дорожной карты) 

 4. Охват населения МР / ГО библиотечным обслуживанием 

 5. Посещаемость на 1 пользователя библиотек МР/ГО 

 6. Предоставление населению услуг в электронном виде 

 7. Кол-во посещений массовых мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей МР/ГО 





Сводные данные к мониторингу за 2014 год по показателю  "ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ"                               (Максимальная балльная 
оценка = 20 баллов) 

Муниципальный район/ городской округ Группа управленческих и 
финансовых индикаторов      

(max=4 балла) 

Группа кадровых 
индикаторов    (max=4 

балла) 

Группа социальных и 
производственных индикаторов               

(max=12 баллов) 

Итого сумма баллов по 
показателю "Организация 

библиотечного обслуживания 
населения" 

Уровень достижения 
максимальной балльной 

оценки в процентах 
(max=100%) 

Уровень состояния за 2014 год             до 

40%=низкий;     40%-60%=средний;             60%-
80%=выше среднего;                   80%-

100%=высокий 

Уровень достижения 
максимальной балльной оценки в 
процентах за 2014 год  (max=100%) 

Сравнительная динамика с 
данными мониторинга за 2013 год 

в %                ( + / - ) 

Суоярвский МР 
3,11 3,56 11,78 

18,45 92,25 высокий 92,65 -0,4 

Кемский МР 
3,07 

3,57 
11,29 

17,93 89,65 высокий 94,3 -4,65 

Пудожский МР 
2,35 

3,65 
11,84 

17,84 89,2 высокий 90,6 -1,40 

Сортавальский МР 
3,07 

3,51 
10,10 

16,68 83,4 высокий 84,05 -0,65 

Беломорский МР 
1,62 

3,43 
11,00 

16,05 80,25 высокий 88,35 -8,1 

Кондопожский МР 
2,97 

3,54 
9,42 

15,93 79,65 выше среднего 73,05 6,6 

Лоухский МР 
1,02 

3,17 
11,48 

15,67 78,35 выше среднего 72,95 5,40 

Костомукшский ГО 
3,54 

3,17 
8,92 

15,63 78,15 выше среднего 94,45 -16,3 

Олонецкий МР 
2,04 

3,56 
9,85 

15,45 77,25 выше среднего 75,05 2,2 

Сегежский МР 
2,15 

3,15 
9,80 

15,10 75,5 выше среднего 75,15 0,35 

Калевальский МР 
1,03 

1,45 
12,00 

14,48 72,4 выше среднего 66,35 9,05 

Петрозаводский ГО 
2,05 

3,34 
8,40 

13,79 68,95 выше среднего 68,35 0,60 

Питкярантский МР 
1 

1,16 
9,82 

11,98 59,9 средний 53,3 6,6 

Пряжинский МР 
1 

2,44 
8,50 

11,94 59,7 средний 81,45 -21,70 

Муезерский МР 
2 

1,42 
8,50 

11,92 59,6 средний 57,15 2,5 

Медвежьегорский МР 
0 

1,14 
9,09 

10,23 51,15 средний 53,3 -2,20 

Лахденпохский МР 
0 

0,38 7,65 8,03 41,5 средний 40,7 0,8 

Прионежский МР 
0 

1,50 
5,93 

7,43 37,15 низкий 43,1 -5,95 
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Сводные данные мониторинга  "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов в разрезе  

муниципальных районов/городских округов РК" (по данным на 01.01.2015 г.) 



 Спасибо за внимание! 


