
 

Итоговый документ (резолюция) 

Второй сессии Ежегодного республиканского Совещания руководителей 

республиканских и муниципальных библиотек Республики Карелия  

«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия» 

 

г. Петрозаводск                                                                                      23-25 сентября 2015 г. 

 

23-25 сентября 2015 года Национальная библиотека Республики Карелия провела вторую 

сессию Ежегодного республиканского совещания руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК «Актуальные проблемы библиотечного дела Республики 

Карелия». Совещание состоялось при участии и поддержке Министерства культуры 

Республики Карелия, Библиотечной Ассоциации Республики Карелия и Фонда поддержки 

инициативных проектов «Новое измерение». 

В работе Совещания участвовали 42 руководителя и специалиста общедоступных 

библиотек Республики Карелия, в том числе 20 человек – руководители и специалисты 

библиотек из 15 муниципальных районов и городских округов Карелии. Индекс 

удовлетворённости мероприятием по результатам Совещания составил 93%. 

В соответствии с профессиональной программой Совещания руководители 

республиканских и муниципальных библиотек РК приняли участие в работе трёх секций: 

«Библиотечное дело Республики Карелия в контексте государственной культурной 

политики. Актуальные вопросы деятельности республиканских и муниципальных библиотек 

Республики Карелия», «Реализация Региональной программы «Доступная среда в 

Республике Карелия на 2013-2015 годы», «Развитие оценки качества деятельности 

организаций культуры». 

Руководители библиотек РК приняли участие в международном семинаре «Литература 

как инструмент установления контактов» XVI Российско-Финляндского культурного форума 

«Культура в меняющемся мире», итоговом семинаре «Форум интересов» проекта 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «ЗЕРКАЛА», Демо-тренинге «Первая 

встреча» (выработка базовых навыков ролевой коммуникации современного библиотекаря). 

В ходе мероприятий Совещания руководители библиотек РК рассмотрели вопросы о 

ходе работ по реализации рекомендаций первой сессии Ежегодного республиканского 

Совещания руководителей республиканских и муниципальных библиотек РК (март 2015г.). 

Состоялось обсуждение нового законопроекта ФЗ «О культуре в Российской Федерации». 

 

В соответствии с вышеизложенным организаторы и участники второй сессии 

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 предложения по внесению дополнений и изменений в проект ФЗ «О 

культуре в Российской Федерации», результаты представить в БУ «Национальная 

библиотека Республики Карелия» (до 15 декабря 2015г.); 

 

2. Принять к сведению итоги первого этапа мониторинга соответствия библиотечных 

сайтов требованиям ФЗ-№ 256, привести сайты муниципальных и республиканских 

библиотек Республики Карелия в соответствие с требованиями Федерального закона 

(до конца 2015г.); 

 

3. Подготовить информационные сообщения о ходе работ по реализации полномочий в 

области библиотечного дела в муниципальных районах республики в контексте ФЗ-

136 (за период сентябрь 2015г. - март 2016г.), представить итоги на первой сессии 



Ежегодного республиканского совещания руководителей библиотек Республики 

Карелия (март 2016г.); 

 

4. Подготовить и представить информацию о результатах проведения аттестации 

библиотечных кадров в 2015 году и планах по внедрению эффективного контракта в 

муниципальных библиотеках Республики Карелия на первой сессии Ежегодного 

республиканского Совещания руководителей республиканских и муниципальных 

библиотек РК (март 2016г.); 

 

5. Продолжить работу по созданию Общественных советов по культуре при 

Администрациях местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Карелия с целью проведения независимой оценки качества услуг организаций 

культуры, представить информацию о ходе работы на первой сессии Ежегодного 

республиканского Совещания руководителей республиканских и муниципальных 

библиотек РК (март 2016 г.). 

 

 

Директору МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная система» Г.И. Чернобровкину: 

 

6. Подготовить информационное сообщение об опыте МКУ «Олонецкая 

централизованная библиотечная система» по организации мероприятий в рамках 

нормирования труда и представить на республиканском семинаре «Актуальные 

проблемы методической деятельности библиотек Республики Карелия» (декабрь 2015 

г.). 

 

Руководителям структурных подразделений БУ «Национальная библиотека Республики 

Карелия: 

 

7. Подготовить предложения по оказанию информационно-консультационной и 

методической помощи муниципальным библиотекам и учреждениям культуры 

Республики Карелия для включения в сводный план организационно-методической 

деятельности БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» на 2016 год (до 10 

ноября 2015 г.). 

 

Учёному секретарю БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», члену 

Общественной палаты Республики Карелия, В.П. Лапичковой: 

 

8. Обобщить предложения руководителей муниципальных и республиканских 

библиотек Республики Карелия по внесению дополнений и изменений в проект ФЗ «О 

культуре в Российской Федерации» и представить результаты в Общественную 

палату Республики Карелия (до конца 2015г.). 

 

Отделу организации и методики библиотечной работы БУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» : 

 

9. Провести второй этап мониторинга соответствия сайтов муниципальных и 

республиканских библиотек Республики Карелия требованиям ФЗ-№ 256 (январь - 

февраль 2016г.), подготовить информацию по результатам мониторинга и представить 

на первой сессии Ежегодного республиканского Совещания руководителей 

республиканских и муниципальных библиотек РК (совместно с юрисконсультом А.О. 

Пехотой, март 2016г.); 

 

10. Организовать индивидуальное консультирование руководителей муниципальных и 

республиканских библиотек Республики Карелия по результатам первого этапа 



мониторинга сайтов конкретных библиотек с целью приведения сайтов в соответствие 

с требованиями ФЗ-№ 256 (совместно с учёным секретарём В.П. Лапичковой, январь - 

март 2016г.); 

 

11. Предусмотреть тему «Нормирование труда в библиотеках» в программе 

республиканского семинара «Актуальные проблемы методической деятельности 

библиотек Республики Карелия» (декабрь 2015 г.) и в планах профессиональных 

методических мероприятий 2016 года; 

 

12. Предусмотреть в программе первой сессии Ежегодного республиканского Совещания 

руководителей республиканских и муниципальных библиотек РК сообщения 

директоров МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система», МКУ 

«Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» и МКУ «Муезерская 

центральная районная межпоселенческая библиотека» по теме «Создание 

электронных каталогов в библиотеках Республики Карелия: итоги и ближайшие 

задачи» (март 2016г.). 

 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия: 

 

13. Разместить итоги проекта «ЗЕРКАЛА (Развитие оценки качества деятельности 

организаций культуры)» на сайте Библиотечной ассоциации Республики Карелия и 

предоставить материалы проекта в БУ «Национальная библиотека Республики 

Карелия» для публикации в «Библиотечном вестнике Карелии» (до 30 ноября 2015 г.). 

 

 

 

Т.А. Худякова 

М.М. Куликова 


