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Реализация на территории Республики Карелия                                       
ФЗ от 27.05.2014 г. №136-ФЗ 

 1 Модель – Все поселения передали полномочия на уровень муниципального 

района, объединение всех библиотек района в форме ЦБС (МПБ):  

 Беломорский, Калевальский, Кемский, Олонецкий, Пудожский, Сегежский, 

Сортавальский, Суоярвский МР – 8 МР 

 

 2 Модель – Часть поселений сохранили полномочия на уровне городских и 

сельских поселений и остались в составе КДУ, остальные вошли в объединение 

библиотек в форме ЦБС (МПБ):  

 Кондопожский МР – МУ «Кондопожская ЦРБ им. Б. Кравченко» и МАУ «Центр 

культуры и длсуга» 

 Лахденпохский МР  – МКУ «Центральная городская библиотека» г.Лагденпохья и 

«МПБ Лахденпохского МР» (создана в 2016 г.) 

 Лоухский МР – МБУ «ЦБС Лоухского МР» и МБУ «Пяозерский ДК» и МБУ 

«Горняк» 

 Пряжинский МР – МКУ «МП Пряжинского МР» и МКУ «Пряжинская ГБ» 

  Муезерский МР – МКУ «Муезерская ЦРМБ» и МКУ «Ледмозерский КЦ» 

 

 

 



Реализация на территории Республики Карелия                                  

ФЗ от 27.05.2014 г. №136-ФЗ 

• Полномочия переданы на уровне МР, но не создана МПБ (№131-ФЗ) 

• Прионежский МР – МУ «Прионежский районный центр культуры»  

• Питкярантский МР – МКУ «Питкярантская ГБ» и  МКУ «Центр культуры, спорта и 
туризма» 

 

 Модель 3 – Полномочия остались на уровне городских и сельских поселений, не 
создана МПБ – Медвежьегорский МР (не соответствует № 131-ФЗ и № 136-ФЗ) 
 

Проблемы передачи полномочий: 
 Создание МПБ на базе библиотек сельских поселений, а не административных 

центров МР (МПБ Пряжинского МР – п.Чална; МПБ Лахденпохского МР п. Ихала), 
что затрудняет управляемость библиотек, набор квалифицированного персонала; 

 Структура вновь созданных МПБ не соответствует  в полной мере задачам и 
функциям, которые должна выполнять центральная библиотека МР 

 Неопределенный правовой статус библиотек, переданных на уровень МР в 
структуру центров, т.к. они не являются библиотечными учреждениями 
(Питкярантский, Прионежский МР), данные библиотеки не могут получать субсидии 
из ФБ на подключение к НЭБ, к Интернет, на создание модельных библиотек и др.  

 В связи с передачей полномочий медленно решаются вопросы передачи 
библиотечного фонда и имущества библиотек, вышедших из состава КДУ, с уровня 
поселений на уровень МР.  

 



Динамика изменений сети общедоступных библиотек  
в Республике Карелия 

 



Сокращение библиотечной сети 

• Причины: 

• Оптимизация расходов (п.Каменный Бор Сегежский МР) 

• Проблемы с помещением для библиотеки (п.Сокол Кемский МР) 

• Отсутствие библиотечных работников 

• Неэффективность библиотек (закрыто 5 библиотек Лахденпохского МР) 

• Проблемы: 

• Закрытие библиотек с нарушением требований ФЗ от 08.06.2015 г. «О 

внесении изменения в статью 23 ФЗ «О библиотечном деле»  

• Нарушение нормативов соответствия сети требованиям  Распоряжения 

№ 1767-р от 23.11.2009 г., которое утвердило «Методику определения 

нормативной потребности субъектов РФ в объектах культуры и 

искусства» 

• Сокращение сети стационарных пунктов выдачи (в 2006 г. было 164 

пункта выдачи, библиотечная сеть 260 библиотек) 

• Отсутствие утвержденной структуры библиотечных учреждений 

 

 



Стационарные пункты выдачи в динамике 2012 – 2015 

гг. (без учета стоянок библиобусов) 



Нормативы библиотечной сети 

• Соответствуют нормативам 61% ГО и МР: 

Костомукшский ГО, Беломорский МР, Калевальский МР, 

Кондопожский МР (библиобус), Лахденпохский МР, 

Лоухский МР, Муезерский МР, Пряжинский МР, Пудожский 

МР, Сортавальский МР, Суоярвский МР 

• Не соответствуют нормативам 39% ГО и МР: 

Петрозаводский ГО (Птицефабрика), Кемский МР 

(п.Сокол), Медвежьегорский МР (нет МПБ), Олонецкий МР 

(Верховье, Рыпушкалицы), Питкярантский МР (нет МПБ), 

Прионежский МР (нет МПБ), Сегежский МР (Каменный 

Бор)  

• Открыты библиотеки в Лоухском (Тэдинская с/б) и 

Сегежском МР (Водлозерская и Оленийская с/б) 



Нарушение требований ФЗ  

от 08.06.2015 г. № 151 «О внесении изменения              

         в Ст. 23 ФЗ «О библиотечном деле»  

 
• «Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной 

библиотеки, расположенной в сельском поселении, может 

быть принято только с учетом результатов опроса жителей 

данного сельского поселения." 

• Закрыты в 2016 г. с нарушением ФЗ от 08.06.2015 №151-ФЗ 

• Кемский МР 

• Библиотека п.Сокол (дорога Кемь – Калевала 14 км) 

• Лахденпохский МР 

• Лумиваарская, Яккимская с/б Мийнальского СП;  

• Куликовская, Тоунанская с/б Хийтольского СП;  

• Кетроваарская с/б Элисенваарского СП 

 



Динамика числа пользователей в общедоступных 
библиотеках Республики Карелия 



Учет пользователей 

• Изменилась система учета пользователей по новой 

форме 6-НК: 

• Учитывались только зарегистрированные пользователи 

• Не учитывались пользователи сайтов 

• Не учитывались как пользователи посетители массовых 

мероприятий 

• Как следствие - значительное снижение показателей по 

пользователям к уровню 2014 г.: 

• По муниципальным библиотекам - на 65,8 тыс. (- 24,5%) 

• По республиканским библиотекам - на 92 тыс. (-73,3%) 

• Всего по общедоступным библиотекам на 157,8 тыс. (- 40%) 



Динамика охвата населения Республики Карелия 
библиотечным обслуживанием 

в % 



Динамика количества посещений в общедоступных 
библиотеках Республики Карелия 



Учет посещений и обращений пользователей 

• Наибольшие трудности вызвал учет посещений по форме           

6-НК: 

• Учет посещений библиотеки для получения библиотечно-

информационных услуг 

• Учет обращений удаленных пользователей  

• Учет обращений к веб-сайтам, социальным сетям  

• Снижение числа посещений в муниципальных библиотеках к 

уровню 2014 г. – на 94,4 тыс. (на 5,5%) 

• По республиканским библиотекам рост + 82,2 тыс. (15,1%) 

• Всего по общедоступным библиотекам  -  снижение количества 

посещений на 12,2 тыс. (менее 1%) 

 

 

 



В разрезе муниципальных районов 

• Показатель посещений по сравнению с 2014 г. увеличился в 

Кемском, Лоухском, Муезерском, Олонецком, Пудожском и 

Сортавальском МР, т.е. в 27% МО. 

• Особенно значительно число посещений увеличилось в 

Сортавальском МР – на 17 тыс.  

• на 10 тыс. за счет роста числа посещений массовых 

мероприятий в Сортавальской МПБ (с детским отделом); 

• на 6 тыс. увеличилось число обращений к сайту и 

электронному каталогу.  



Динамика количества книговыдач в общедоступных 
библиотеках  Республики Карелия 



Учет книговыдачи 

• Проблемы с учетом книговыдачи из электронных библиотек, 

инсталлированных, сетевых удаленных документов.  

• Отсутствие учета электронных ресурсов и документов уже 

отразилась и будет отражаться на показателе книговыдачи, если 

они не будут поставлены правильно на учет 

• В целом по РК снижение количества выданных документов 

на  872,1 тыс.15%, в т.ч.: 

• По муниципальным библиотекам на 593 тыс. экз.             (на 

12,6%) 

• По республиканским библиотекам на 279,1 тыс. (на 27,6%) 

 

 



Формирование библиотечных фондов и электронных 

ресурсов 

• Проблемы учета: 

• По сравнению с 2014 г. совокупный библиотечный фонд 

уменьшился на 170, 5 тыс. экз. (3,5%), в основном за счет 

фондов муниципальных библиотек – на 145,3 тыс. экз. (5%). 

• Не ведется учет электронных ресурсов, созданных или 

приобретенных библиотекой 

• Очень значительное снижение уровня комплектования в связи с 

отсутствием субсидий республиканского и федерального 

бюджетов. В 2015 - 2016 гг. – около 200 тыс. руб. из ФБ, из РБ – 

0 руб. 

 

 



Объем комплектования библиотек                                   

из муниципального бюджета 

• Финансирование комплектования 2015 г. – всего 1463,0 тыс. 

руб. 

• Из них: 34% - Петрозаводский ГО 

• 0 руб. на комплектование - Беломорский, Калевальский, 

Олонецкий, Прионежский, Пудожский Сортавальский, 

Лахденпохский МР. Медвежьегорский МР (за исключением 

городского поселения). 

• Финансирование подписки в 2015 г. – всего 3130 тыс. руб. 

• 0 руб. на подписку – Сортавальский, Муезерский МР 



Подключение общедоступных муниципальных 

библиотек к Интернет 



Подключение к Интернет  

за счет федеральных субсидий  

• Критерии отбора муниципальных библиотек для получения 

субсидий на подключение к Интернет и оцифровку фондов 

в 2015 г. : 

• Доля библиотек, подключенных к Интернет (30% и ниже) 

• Число жителей в поселении (свыше 900 жителей) 

• Получение субсидий на подключение к Интернет в предыдущие 

годы 

• Наличие технической возможности подключения к Интернет 

• Не могут получать субсидии библиотеки в составе иных 

учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, в 

т.ч. в составе КДУ и центров культуры 

• В 2015 г. подключены библиотеки Сегежского и Пудожского МР 

 

 



Создание электронного каталога 

• 100 % районов принимают участие в создании ЭК 100 % 

библиотек без учета библиотек в КДУ                               73,5 % с 

учетом библиотек в КДУ 

• Примерно 50 – 54% совокупного библиотечного фонда 

муниципальных библиотек введено в ЭК 

• Проблемы: 

• Огромный разрыв между лидерами и аутсайдерами, например: 

почти в 50 раз между Петрозаводским ГО и Лахденпохским МР 

• Проблемы организации учета показателей по созданию 

электронного каталога. Не совпадают данные с данными НБ РК 

на начало года – расхождения на тысячи и десятки тыс. 



Объем электронного каталога муниципальных 

общедоступных библиотек в динамике 2010 – 2015 гг. 



Доля (в %) фонда МР (ГО), отраженного в ЭК                      

(по состоянию на 01.01.2016 г. с учетом библиотек в КДУ) 



Персонал библиотек 

• Тенденции: 

• Приток в библиотеки кадров, не имеющих библиотечного 

образования и опыта работы 

• Отсутствие системы повышения квалификации в ряде 

муниципальных районов: Калевальский, Лахденпохский, 

Медвежьегорский, Муезерский, Питкярантский, 

Прионежский  

• Отсутствие библиотечного отделения в Карельском 

колледже культуры, проблемы с получением 

профессионального образования и переподготовкой 

персонала особенно сельских библиотек 

 



Характеристика персонала муниципальных 

библиотек по образованию и возрасту в динамике 

2011 – 2015 гг. 



Приоритеты - 2016  

• Продолжить работу по реализации ФЗ от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ 

на территории Медвежьегорского МР, Ледмозерского СП 

Муезерского МР и №131-ФЗ по созданию межпоселенческих 

библиотек в Медвежьегорском, Питкярантском, Прионежском 

МР; 

• Приведение статистического учета деятельности 

общедоступных библиотек в соответствие с Национальным 

стандартом «Библиотечная статистика. Показатели и единицы 

исчисления» и новой формой 6-НК, утв. Росстатом 30.12.2015 

№ 671; 

• Активизация работы по передаче библиотечных фондов с 

уровня поселения на уровень муниципального района в 

соответствии с принятыми решениями о передаче полномочий 

по библиотечному обслуживанию; 



Приоритеты - 2016  

• Формирование муниципальных заданий на 2017 г. в 

соответствии с новым «Ведомственным перечнем 

государственных (муниципальных) услуг (работ)»; Утверждение 

структуры учреждения; 

• Решение вопросов организации переподготовки специалистов 

библиотек республики по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Библиотечно-информационные 

ресурсы» 

• 2016 год - Год российского кино 

 

 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


