
1 

 

ПАСПОРТ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЗА 2015 ГОД 
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

 

В Республике Карелия в текущем году насчитывается 148 (в 2014 году – 128) 

публичных (общедоступных) библиотек Министерства культуры РФ, из них 106 

находится в сельской местности, 3 библиотеки уровня субъекта Федерации.  

Также библиотечное обслуживание осуществляют 59 (в 2014 году – 84) 

учреждений культурно-досугового типа системы Министерства культуры России,      

из них 53 находится в сельской местности. В 2015 году в связи со вступлением              

с 01.01.2015 г. в действие федерального закона от 27.05.2014 г. №136 в ряде 

муниципальных районов Республики Карелия полномочия по библиотечному 

обслуживанию населения  переданы с уровня сельских поселений на уровень 

муниципального района, в связи с чем библиотеки вышли из состава культурно-

досуговых учреждений и вошли в состав библиотечных объединений ЦБС или 

межпоселенческих библиотек в качестве структурных подразделений. Этим 

объясняется увеличение общего числа муниципальных библиотек на 20 по сравнению 

с 2014 годом. 

В целом по Республике Карелия библиотечное обслуживание населения 

осуществляли по состоянию на 01.01.2016 г. 207 библиотек учреждений культуры      

(на 01.01.2015 г. - 212). 

В 2015 году сеть библиотек уменьшилась на 5 единиц. Закрылись 10 библиотек 

(из них 1 в КДУ):  Кайпинская городская библиотека МУК «Суоярвская ЦБС»; 

Каменноборская сельская библиотека МБУ «Сегежская ЦБС»; Рюттюнская сельская 

библиотека  и Раутакангасская сельская библиотека МКУ «Сортавальская 

межпоселенческая районная библиотека»; Маслозерская сельская библиотека МУК 

«Библиотечно-досуговый центр «Сегозерье» (Паданское СП) – в составе КДУ, 

Нелгомозерская сельская библиотека Кондопожского муниципального района;             

3 детские библиотеки объединились с центральными районными (из них 1 в КДУ): 

Калевальская центральная районная детская и Межпоселенческая центральная 

районная библиотека им. А.Перттунена; Пудожская районная детская и Пудожская 
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центральная районная библиотеки; Пиндушская городская и Пиндушская городская 

детская библиотеки – в составе КДУ.  

В 2015 году было открыто 4 новых библиотек: Тэдинская сельская библиотека 

МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района»; Волдозерская сельская библиотека,  

Оленийская сельская библиотека  и Чернопорожская сельская библиотека МБУ 

«Сегежская ЦБС» и Кондопожская детская библиотека с 2015 г. стала учитываться как 

сетевая единица. 

В 2015 году реорганизована БУ «Детско-юношеская библиотека Республики 

Карелия им. В.Ф. Морозова», ее полномочия по библиотечному обслуживанию 

юношества были переданы в БУ «Национальная библиотека Республики Карелия». 

Список библиотек республиканского уровня по состоянию на 01.01.2016 года: 

 БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»; 

 БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В. Ф. Морозова»; 

 БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых». 

 

Среднее число жителей на одну общедоступную библиотеку 207 (с учетом 

библиотек в КДУ)  - 3043 жителя. 

Количество пользователей в общедоступных библиотеках и библиотеках                

в составе КДУ (207) составило 235, 4 тыс. человек (в 2014 году - 393,1 тыс. человек), 

по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 40,1%. Такой большой процент 

уменьшения  показателя  вызван тем, что  в 2015 году была введена новая форма 6-НК, 

утвержденная Приказом Росстата от 30.12.2015 г. №671,  и в соответствии                      

с указаниями к ее  заполнению был изменен учет показателей по числу  пользователей 

библиотек. В Своде за 2015 год  не были учтены пользователи сайтов библиотеки         

и посетители массовых мероприятий, которые учитывались в 2014 году. В связи           

с этим, существенно - на 157,8 тыс. человек снизился показатель по числу 

пользователей библиотек (в целом по государственным, муниципальным библиотекам 

и библиотекам в КДУ)  по сравнению с 2014 годом.  Поэтому и резко уменьшился         

в 2015 году (на 24% по сравнению с предыдущим годом) процент охвата населения 

региона библиотечным обслуживанием по общедоступным библиотекам                        

и библиотекам в составе КДУ (207) и составил в целом 37,4%. 
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Общее количество посещений/обращений  в общедоступные библиотеки                

и библиотеки в КДУ (207)  в 2015 году составило 2205,1 тыс. единиц и уменьшилось 

по сравнению с предыдущим годом на 0,6 %. 

Размер совокупного книжного фонда общедоступных (публичных) библиотек        

и библиотек в составе культурно-досуговых учреждений (207)  - 4590,2 тыс. единиц 

хранения, в сравнении с 2014 годом уменьшился на 170,4 тыс. единиц хранения (или 

на 3,6%).  

В 2015 году библиотечные фонды пополнились новыми книгами, нотами, компакт-

дисками, цифровыми копиями в количестве 50,0 тыс. экземпляров, что на 32,2% ниже 

уровня 2014 года (в 2014 г. - 73,8 тыс. экземпляров).  

Объем новых поступлений (без периодических изданий) в расчете на 1000 

жителей составил  79,0 экземпляров, что составляет 32% от рекомендуемого 

норматива (250 документов в год). Столь низкого значения показателя пополнения 

библиотечных фондов в республике не было за последние 10 лет. Достигнутое ранее 

максимальное значение показателя составляло 163 экз. на 1 тыс. жителей в 2008 году. 

Вместе с периодическими изданиями  новые поступления  в 2015 году составили  

82,3 тыс. экз.,  что на 22 % ниже уровня 2014 года ( в 2014 году – 125,8 тыс.  

экземпляров). 

Количество новых книг, поступивших в Национальную библиотеку Республики 

Карелия, составило 8019 документов. 

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Республике Карелия 

в расчете на одного жителя (без учета библиотек в КДУ, т.к. форме 6-НК не указано 

финансирование на библиотечное обслуживание) составило 391 руб. (в 2014 году - 438 

рублей), т.е. по сравнению с прошлым годом  сократилось на 10,7% . 

Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) по общедоступным 

библиотекам  и библиотекам учреждений культурно-досугового типа (207) составил  

3067,08 тыс. записей. ),  в 2015 году 20 общедоступных библиотек и 5 учреждений 

культурно-досугового типа создают электронные каталоги. 

69 общедоступных библиотек Республики Карелия и 12 библиотек  учреждений 

культурно-досугового типа подключены к сети Интернет (по данным государственной 

статистической формы 6-НК 
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Всего к сети Интернет подключено 81 общедоступных библиотек и библиотек 

учреждений культурно-досугового типа (в 2014 году – 76).  

 

Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания 

2015 год 

Наименование мероприятий Библиотека 

(организаторы 

мероприятия) 

Участники 

Открытие Года литературы БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия», БУ 

«Детская библиотека 

Республики Карелия 

им. В.Ф. Морозова», 

БУ «Карельская 

республиканская 

библиотека для 

слепых», 

муниципальные 

библиотеки 

республики 

Население 

Республики 

Карелия 

Вебинар «Год литературы в библиотеках 

Карелии.  Технологии продвижения 

чтения: опыт, проблемы, перспективы» 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Республики 

Презентации новых книг, творческие 

встречи с писателями Карелии и  других 

регионов 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия», БУ 

«Детская библиотека 

Республики Карелия 

им. В.Ф. Морозова», 

БУ «Карельская 

республиканская 

библиотека для 

слепых», 

муниципальные 

библиотеки 

Население 

Республики 

Карелия 
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республики 

Международный проект «Карельско-

норвежский литературный проспект» в 

рамках Года литературы в России 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия», 

Карельское 

республиканское 

общественное 

движение дружбы 

«Карелия-Норвегия», 

Большой 

экологический 

фильм фестиваль   

Норвежские и 

карельские 

писатели и поэты, 

известные деятели 

литературы двух 

стран, молодые 

авторы 

Международный семинар «Литература 

как инструмент установления контактов» 

в рамках литературной секции XVI 

Российско-Финляндского культурного 

форума «Культура в меняющемся мире»  

Министерство 

культуры 

Республики Карелия, 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

Карельские и 

финские писатели, 

журналисты, 

библиотекари 

Карелии и 

Финляндии 

Открытие библиотечного книжного 

киоска, предлагающего широкий 

ассортимент книжной продукции 

карельских издательств 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

Население 

Республики 

Карелия 

Книжная ярмарка «Не мечтай прожить 

без книг» 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» при 

участии Альянса 

независимых 

издателей и 

книгораспространите

лей РФ 

Население 

Республики 

Карелия 

Литературный фестиваль «Золотая 

польская осень в Карелии» 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» при 

участии Института 

Польши в Санкт-

Петербурге 

Население 

Республики 

Карелия 

Презентация Интернет-проекта «Имена в 

истории  Карелии» 

 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

Население 

Республики 

Карелия 

http://imena.karelia.ru/
http://imena.karelia.ru/
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Презентация проекта «Литературная 

карта Карелии» (мультимедийного 

ресурса, отражающего информацию о 

писателях и поэтах Карелии, о 

различных формах сохранения памяти 

писателей-земляков) 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия», 

муниципальные 

библиотеки 

республики 

Население 

Республики 

Карелия 

IX научная конференция «Краеведческие 

чтения» 
БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

 

Научная 

общественность, 

краеведы, 

журналисты, 

студенты 

Республики 

Карелия 

Республиканский конкурс «Книга года 

2014» 
БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

 

Книгоиздатели, 

писатели, 

библиотекари, 

любители книги 

Проект «Читайте улицы как книги» - 

новые краеведческие экскурсионные 

маршруты  

 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

 

Население 

г.Петрозаводска, 

гости города 

Проект «Читка» - современный способ 

представления своих текстов 

карельскими писателями (актерское 

прочтение по ролям пьес местных 

авторов с элементами театрализации) 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

 

Население 

г.Петрозаводска 

Цикл телепередач Kirjakamari («Комната 

книг») на ГТРК «Карелия», посвященных 

писателям Карелии на финском языке 

субтитрами 

 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

 

Население 

Республики 

Карелия 

Участие в общероссийской социально-

культурной акции «Библионочь» 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия», БУ 

«Детская 

библиотека 

Республики 

Карелия им. В.Ф. 

Население 

Республики 

Карелия 

http://library.karelia.ru/Programmy_i_proekty/Tvorcheskie_i_obuchajuschie_proekty/Kraevedcheskie_e_kskursionnye__marshruty__Chitajte_ulicy_kak_knigi_/
http://library.karelia.ru/Programmy_i_proekty/Tvorcheskie_i_obuchajuschie_proekty/Kraevedcheskie_e_kskursionnye__marshruty__Chitajte_ulicy_kak_knigi_/
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Морозова», БУ 

«Карельская 

республиканская 

библиотека для 

слепых», 

муниципальные 

библиотеки 

республики 

Книжные выставки, вечера памяти, 

интерактивные обзоры, посвященные 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия», БУ 

«Детская 

библиотека 

Республики 

Карелия им. В.Ф. 

Морозова», БУ 

«Карельская 

республиканская 

библиотека для 

слепых», 

муниципальные 

библиотеки 

республики 

Население 

Республики 

Карелия 

Цикл мероприятий, посвященных 180-

летию выхода в свет первого издания 

эпоса «Калевала»  

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия», БУ 

«Детская 

библиотека 

Республики 

Карелия им. В.Ф. 

Морозова», БУ 

«Карельская 

республиканская 

библиотека для 

слепых», 

муниципальные 

библиотеки 

республики 

Население 

Республики 

Карелия 

Цикл мероприятий для детей и 

юношества по продвижению 

классического литературного наследия и 

современной литературы России 

БУ «Детская 

библиотека 

Республики 

Карелия им. В.Ф. 

Население  

г.Лахденпохья 
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«Марафон литературных событий» Морозова» 

Гуманитарная акция по 

передаче книг карельских 

детских писателей 

школьникам г.Луганска 

 

БУ «Детская 

библиотека 

Республики 

Карелия им. В.Ф. 

Морозова» 

Школьники 

г.Луганска 

 

Программа Летних чтений-2015 «Летнее 

путешествие по книжной Галактике»  

БУ «Детская 

библиотека 

Республики 

Карелия им. В.Ф. 

Морозова» 

Население 

Республики 

Карелия 

Республиканский конкурс детских 

рисунков «Знать и помнить о войне», в 

рамках мероприятий к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов. 

БУ «Детская 

библиотека 

Республики 

Карелия им. В.Ф. 

Морозова» 

Население 

Республики 

Карелия 

Виртуальная выставка 

шведской писательницы А.Тор 

«Анника Тор и её книги» 

 

БУ «Детская 

библиотека 

Республики 

Карелия им. В.Ф. 

Морозова» 

Население 

Республики 

Карелия 

Республиканская творческая 

лаборатория «Краеведческое 

просвещение подрастающего поколения: 

эволюция форм и перспектива 
развития»  

БУ «Детская 

библиотека 

Республики 

Карелия им. В.Ф. 

Морозова» 

Представители 

учреждений 

культуры 

Республики 

Карелия 

Интерактивная игра «Девочка, которая 

не хотела взрослеть» к юбилею повести 

А.Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» 

БУ «Детская 

библиотека 

Республики 

Карелия им. В.Ф. 

Морозова» 

Население 

Республики 

Карелия 

Деятельность информационно-

образовательных центров «Русский 

музей: виртуальный филиал» (в рамках 

проекта «Библиотеки меняются: новые 

формы работы библиотек местному 

сообществу» Программы приграничного 

сотрудничества «Европейский 

инструмент соседства и партнерства 

«Карелия») 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия», МКУ 

«Сортавальская 

медпоселенческая 

районная 

библиотека», МУ 

«Кондопожская 

межпоселенческая 

районная 

Население 

Сортавальского, 

Кондопожского и 

Костомукшского 

муниципальных 

районов и  

г. Петрозаводска 
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библиотека им. Б.Е. 

Кравченко, МБУ 

«Муниципальный 

архив и Центральная 

библиотека 

Костомукшского 

городского округа» 

Проект «Девять дней одного года» 

(девять  литературных  встреч, 

посвящённых творчеству писателей-

юбиляров и литературным темам) 

БУ «Карельская 

республиканская 

библиотека для 

слепых» 

Незрячие и 

слабовидящие 

жители 

г.Петрозаводска 

Курс просветительских лекций по 

истории России  
БУ «Карельская 

республиканская 

библиотека для 

слепых», к.и.н., 

доцент ПетрГУ 

А.И.Бутвило 

Незрячие и 

слабовидящие 

жители 

г.Петрозаводска 

Республиканский конкурс  творческих 

работ «Библиотека: доступность, 

комфортность, качество» 

Библиотечная 

Ассоциация 

Республики 

Карелия, БУ 

«Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» 

Библиотеки 

Республики 

Карелия всех 

систем и ведомств 

Малые Кравченковские чтения  МУ «Кондопожская 

межпоселенческая 

районная 

библиотека им. Б.Е. 

Кравченко 

Население 

Кондопожского 

муниципального 

района 

День чтения «Читаем Сакариаса 

Топелиуса»  
МУ «Кондопожская 

межпоселенческая 

районная 

библиотека им. Б.Е. 

Кравченко,  

МУК МО  

«г. Архангельск» 

«ЦБС», Городская 

библиотека Оулу 

(Финляндия) 

Дети в возрасте 5-

10 лет, 

библиотекари, 

писатели, актеры, 

известные люди 

городов 

Кондопога , 

Архангельск и 

Оулу 

XV Республиканский фестиваль 

карельской литературы им. В.Брендоева 

МКУ «Олонецкая 

централизованная 

Население 

Олонецкого 
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«Здесь Родины моей начало» 

 

библиотечная 

система» при 

поддержке 

Администрация 

Олонецкого 

национального 

муниципального 

района 

муниципального 

района 

Гусаровские чтения «Война в сердце, в 

памяти, в книгах» 

 

МБУК 

Петрозаводского 

городского округа 

«Централизованная 

библиотечная 

система» при 

поддержке 

Администрация 

Петрозаводского 

городского округа  

Население 

г.Петрозаводска 

IX  Клюевские чтения. Презентация 

нового электронного ресурса 

«Клюевские сезоны» 

МБУК 

Петрозаводского 

городского округа 

«Централизованная 

библиотечная 

система» при 

участии ФГБУН 

«Институт языка, 

литературы и 

истории  

Карельского 

научного центра 

Российской академии 

наук» и поддержке 

Администрация 

Петрозаводского 

городского округа  

Население 

г.Петрозаводска 

Стенд «Бесплатная мобильная 

библиотека» Представленные книги 

можно просто, легально и совершенно 

бесплатно скачать на смартфон через 

имеющийся QR-код 

Разработан ОАО 

«МТС»совместно с  

МУ «ЦБС» 

г.Петрозаводска  

Население 

г.Петрозаводска 

Городская акция «Город читает детям о 

войне» 

 

МУ «ЦБС» 

г.Петрозаводска, 

карельские 

писатели и поэты, 

Старшие 

дошкольники, 

школьники, 

учащиеся 
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актеры г.Петрозаводска 

Неделя детской и юношеской книги 

«Расскажи мне о войне» 

 

МУ «ЦБС» 

г.Петрозаводска, 

АУ РК «Центр 

культуры «Премьер»,  

Детская  библиотека 

РК им. В.М. 

Морозова  

 

Старшие 

дошкольники, 

школьники, 

учащиеся 

г.Петрозаводска 

Конкурс фотографий «Брось всё и 

читай!» (122 фото размещены по адресу 
http://vk.com/album-90278453_216948380) 

МКУ 

«Питкярантская 

городская 

библиотека» 

 

Население 

Питкярантского 

муниципального 

района 

Литературный марафон (литературные 

путешествия, литературно-музыкальные 

вечера, конкурсы, викторины, встречи с 

писателями, флэшмоб) 

МКУ «Пряжинская 

городская 

библиотека» 

Население 

Пряжинского 

муниципального 

района 

Цикл мероприятий «Литературные 

встречи в провинции» 

Центральная 

районная библиотека 

МБУ «Сегежская 

ЦБС» 

Население 

Сегежского 

муниципального 

района 

Акция «КИБО по-сегежски». БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия», 

Центральная 

районная библиотека 

МБУ «Сегежская 

ЦБС» 

Население 

Сегежского 

муниципального 

района 

Премьера спектакля «А завтра была 

война» по повести Б. Васильева в 

библиотечном театре «БиТеНа» 

Надвоицкая 

городская 

библиотека МБУ 

«Сегежская ЦБС» 

Население 

Сегежского 

муниципального 

района 

Районный конкурс «Живая классика и 

проза» 

МУК «Суоярвская 

ЦБС» 

Население 

Суоярвского 

муниципального 

района 

Конференция «Читаем классику 

сегодня» 

МБУ 

«Межпоселенческая 

центральная 

районная библиотека 

Старшеклассники 

г.Кемь 

http://vk.com/album-90278453_216948380
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Кемского 

муниципального 

района 

VIII Летняя школа сельских 

библиотекарей  Республики Карелия 

«Современная сельская библиотека» 

 

БУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия» при 

поддержке 

Министерства 

культуры  

Республики Карелия 

Сельские 

библиотекари 

Республики 

Карелия 

 

 

Дата Всего  Областные 

библиотеки 

Муниципальные 

библиотеки 

Библиотеки  в 

культурно-досуговых 

учреждениях 

2011 232 3 134 95 

2012 222 3 126 93 

2013 220 3 127 90 

2014 212 3 125 84 

2015 207 3 145 59 

 

 


