
 Концепция как система взглядов  

 на развитие библиотечного  дела в Карелии 

   

Информация к совещанию методистов  республиканских и 

муниципальных библиотек ( Петрозаводск,  9 декабря   2015г.) 



 

Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и 
республиках России.  

 

«Для привлечения посетителей в книгохранилища, по мнению наших 
сограждан, в первоочередном порядке необходимо : 

• обновить книжный фонд (28%),  

• обеспечить доступ к электронным версиям изданий через Интернет 
(26%),  

• оборудовать читальные залы компьютерами с доступом в Сеть (26%), 

• организовать в библиотеках кружки и лекции (24%),  

• распространять рекламную информацию о пользе чтения (23%)» 

 
 

http://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/social-problems/education-skills/article/kak-proiti-v-
biblioteku.html). 

 

 Взгляд населения на библиотеки: итоги опроса 

«Как пройти в библиотеку?» (ВЦИОМ, 2015г.) 
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• Библиотека- культурно-просветительское учреждение,  место 

приобщения к чтению 

 

• Библиотека и чтение сопровождают человека на всех этапах жизни  

 

• Библиотека - общественный институт распространения книги и  

легитимной информации  

 

Миссия :  Библиотеки Карелии – территория интеллектуального и 
профессионального развития личности, формирования читательской 
культуры, сохранения и популяризации книжного наследия народов 
России и Карелии.  

 

 Предназначение библиотеки:   

 Новый взгляд на миссию  библиотеки 



 

Участие органов власти республиканского и муниципального 

уровня, библиотек разных ведомств, некоммерческой 

организации - профессионального объединения библиотек 

Карелии в разработке и общественном обсуждении проекта 

концепции 

 

 Концепция – результат совместного труда - утверждена 

приказом министерства культуры РК № 539 от 09.11.2015г. 

 

 

Оценка РБА: «Мы достаточно высоко оцениваем проект 

Концепции развития библиотечного дела Карелии. Это 

документ способен принести реальную практическую пользу 

населению …» 

 

 

Концепция -  межведомственный взгляд на 

развитие библиотечного  дела Карелии  



Показатели достижения цели для всех библиотек Карелии: 

•сохранение достигнутого уровня охвата населения библиотечным обслуживанием населения на уровне 70%; 

 

• Показатели результативности и эффективности выполнения задач и реализации стратегических направлений развития : 

•достижение 100% уровня фактической обеспеченности общедоступными библиотеками ; 

•увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления библиотечных услуг до 85%;  

•увеличение количества посещаемости библиотек до 5 раз на 1 жителя; 

•увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет, до 100%;  

•расширение присутствия библиотек в Интернет и достижение 100%-ного наличия у библиотек собственных сайтов/страниц 
на сайтах учредителей; 

•открытие виртуальных читальных залов в 100% общедоступных библиотек;  

•повышение уровня ежегодной обновляемости библиотечных фондов общедоступных библиотек до 6% от имеющегося фонда 
и достижение не менее 75% от установленного федерального уровня объема приобретения новых книг - 187 новых книг на 
1000 жителей;  

•обеспечение в структуре фондов общедоступных муниципальных библиотек литературы для читателей-детей в объеме не 
менее 30 %; 

•обеспечение уровня книгообеспеченности из фондов общедоступных библиотек на 1000 жителей в селах от 7000 до 9000 
экз. и городах от 5000 до 7000 экз.; 

•обеспечение нормативного режима хранения библиотечных фондов до 70% от общего количества единиц хранения;  

•обеспечение нормативного уровня повышения квалификации и переподготовки библиотечных кадров не реже 1 раз в 5 лет и 
достижение ежегодного уровня до 15% от общего количества библиотечных специалистов Республики Карелия;  

•рост числа библиотечных специалистов образовательных организаций, переведенных на должность «педагог-
библиотекарь»; 

•поэтапный рост оплаты труда библиотечных работников; 

•вовлечение не менее 70% библиотек в профессиональное библиотечное движение России и Карелии.  

Профессиональный взгляд на показатели реализации 

Концепции развития библиотечного дела Карелии  



 

 

«Библиотечная адвокация : Продвижение и защита прав и интересов 

читателей (пользователей) библиотек: права на беспрепятственный 

доступ к информации и знаниям, к культурному наследию, права на 

интеллектуальную свободу, на культурную самобытность и культурное 

развитие и т. д. Библиотекари - в данном случае - выступают как 

правозащитники и адвокаты интересов своих читателей» 

 
«Библиотечный лоббизм: Продвижение и защита интересов 

библиотечной профессии, библиотекарей как социально-

профессиональной группы»  

 

 

       

      Светлана Мамаева. 

 

 

Общественный взгляд на Концепцию как 

документ    библиотечной        адвокации и  

  библиотечного лоббизма  



• На федеральном уровне: возврат трансфертов на комплектование 

фондов муниципальных библиотек; выделение средств на 

подключение к НЭБ, приобретение библиобусов и создание 

модельных библиотек; согласование проекта методики определения 

нормативной потребности  в учреждениях культуры с регионами; 

разработка финансового норматива; ускорение принятия 

профессиональных стандартов  

• На региональном уровне: перераспределение библиотечных 

полномочий с уровня городских поселений на уровень 

муниципального района, разработка финансового норматива на 

библиотечное обслуживание 

• На муниципальном уровне: подготовка муниципальных НПА и  

документов развития библиотечного дела в муниципальных 

образованиях в соответствии с концепцией и действующим 

законодательством 

• В профессиональном сообществе: следование целям и задачам  

Концепции развития библиотечного дела в Карелии   

Планирование деятельности по реализации 

концепции: первоочередные действия  



 Спасибо за внимание! 

 

 

    Лапичкова Валентина Петровна 

ученый секретарь  Бюджетного учреждения  

«Национальная библиотека Республики Карелия», 

исполнительный директор Библиотечной Ассоциации 

Республики Карелия, член Общественной палаты 

Республики Карелия 

lapichkova@library.karelia.ru    

8 921 627 40 80 (корпоративный номер телефона) 
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