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22-25 марта 2016 года Национальная библиотека Республики Карелия провела первую 

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 и Библиотечной Ассоциации Республики Карелия. 

В работе Совещания участвовали 37 руководителей и специалистов общедоступных 

библиотек Республики Карелия, в том числе 24 человека – руководители и специалисты 

библиотек из 17 муниципальных районов и городских округов Карелии.  

В рамках Совещания состоялся Круглый стол «Управление библиотекой: от 

государственного (муниципального) задания до «эффективного контракта» сотрудника: 

обмен мнениями и опытом работы» с участием специалистов Министерства культуры 

Республики Карелия.  

В ходе работы Совещания руководители библиотек рассмотрели и обсудили следующие 

вопросы: итоги деятельности общедоступных библиотек Республики Карелия за 2015 год; 

анализ организации обслуживания детей в муниципальных библиотеках Карелии; 

формирование государственного (муниципального) задания в соответствии с новым 

«Ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг (работ)»; независимая 

оценка деятельности библиотек; итоги второго этапа мониторинга соответствия сайтов 

муниципальных библиотек Республики Карелия требованиям ФЗ - № 256 и другие 

актуальные вопросы.  

 

В соответствии с вышеизложенным организаторы и участники первой сессии 

Ежегодного Совещания руководителей республиканских и муниципальных библиотек РК 

«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия» рекомендуют:  

 

Руководителям муниципальных и республиканских библиотек Республики Карелия: 

 

1. Принять участие в формировании государственного (муниципального) задания на 

2017 год в соответствии с новым «Ведомственным перечнем государственных 

(муниципальных) услуг (работ)». При формировании государственных 

(муниципальных) заданий библиотекам, выполняющим функции методических 

центров, предусмотреть услугу «Предоставление консультационных и методических 

услуг». Сформировать перечень вопросов и предложений по государственному 

(муниципальному) заданию на 2017 год для обсуждения на второй сессии Совещания 

руководителей библиотек Республики Карелия (к ноябрю 2016г.); 

 

2. Принять к сведению итоги второго этапа мониторинга соответствия библиотечных 

сайтов требованиям ФЗ-№ 256 и завершить работу по приведению сайтов 

муниципальных общедоступных библиотек Республики Карелия в соответствие с 

требованиями федерального закона и размещению полной и актуальной информации 

и документов учреждений на официальном сайте www.bus.gov.ru (к октябрю 2016г.); 

 

3. Принять к сведению информацию об итогах деятельности общедоступных библиотек 

Республики Карелия за 2015 год и обратить внимание на учёт показателей 

http://www.bus.gov.ru/


деятельности общедоступных библиотек республики в соответствии с Национальным 

стандартом ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления» и «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда»; 

 

4. Внедрить в общедоступных библиотеках Методику проведения независимой оценки 

их деятельности, результаты независимой оценки разместить на официальных сайтах 

библиотек. Информацию о результатах представить на второй сессии Совещания (к 

декабрю 2016г.); 

 

5. Совместно с Национальной библиотекой Республики Карелия и Библиотечной 

Ассоциацией Республики Карелия подготовить обращения в адрес Министерства 

культуры Республики Карелия и Карельского колледжа культуры и искусств о 

выделении целевой субсидии на переподготовку специалистов библиотек республики 

по дополнительной профессиональной образовательной программе «Библиотечно-

информационные ресурсы» за счёт средств республиканского бюджета на 2017-2018 

учебный год (май 2016г.); 

 

6. Принять к сведению информацию о создании электронных каталогов в библиотеках 

республики. Активизировать работу общедоступных библиотек муниципальных 

районов по отражению ретроспективной части библиотечных фондов в электронных 

каталогах (в течение 2016г.); 

 

7.  Приступить к созданию электронных каталогов на базе МКУ «Межпоселенческая 

библиотека Лахденпохского муниципального района», МУ «Прионежский районный 

центр культуры» и МКУ «Центр культуры, спорта и туризма» Питкярантского 

муниципального района. Информацию о ходе работ представить на второй сессии 

Совещания руководителей библиотек Республики Карелия (декабрь 2016г.); 

 

8. Принять к сведению информацию о развитии договорных отношений МБА и ЭДД 

между Национальной библиотекой Республики Карелия и библиотеками 

муниципальных районов Карелии в 2016 году. 

 

Карельскому колледжу культуры и искусств: 

 

9. Предусмотреть при формировании государственного задания ГБПОУ РК «Карельский 

колледж культуры и искусств» на 2017 и 2018 годы государственную услугу 

«Предоставление дополнительного образования (переподготовка и повышение 

квалификации)» для специалистов муниципальных и республиканских библиотек 

Республики Карелия (к 1 сентября 2016г.); 

 

10. Подготовить информацию о возможностях ГБПОУ РК «Карельский колледж 

культуры и искусств» в предоставлении услуг по дополнительному 

профессиональному образованию специалистов муниципальных и республиканских 

библиотек РК в 2017 году и представить на второй сессии ежегодного Совещания 

руководителей библиотек Республики Карелия (декабрь 2016г.). 

 

Министерству культуры Республики Карелия: 

 

11.  При формировании бюджета отрасли «Культура» на 2017 и 2018 годы предусмотреть 

выделение целевых субсидий ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств» 

для выполнения государственного задания «Предоставление дополнительного 

образования (переподготовка и повышение квалификации)» для специалистов 

муниципальных и республиканских библиотек Республики Карелия в 2017-2018 

годах; 



 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия: 

 

12. Подготовить в адрес Законодательного собрания Республики Карелия письмо о 

поддержке системы дополнительного профессионального образования специалистов 

библиотек Республики Карелия и выделении бюджетных средств на мероприятия по 

переподготовке и повышению квалификации библиотечных кадров на базе ГБПОУ 

РК «Карельский колледж культуры и искусств» в 2017-2018 годах (май 2016г.); 

 

13. Подготовить ходатайство в адрес Министерства культуры Республики Карелия о 

выделении финансовых средств на проведение пятого этапа паспортизации библиотек 

Республики Карелия в 2017 году. 

 

14. Подготовить в адрес Министерства культуры Республики Карелия письмо о 

поддержке республиканского конкурса «Библиотечный проект года» и выделении 

бюджетных средств на мероприятия по организации и проведению конкурса среди 

общедоступных библиотек Республики Карелия в 2017 году. 

 

 

Национальной библиотеке Республики Карелия: 

 

15.  Подготовить ходатайство в адрес Министерства культуры Республики Карелия об 

упрощении системы утверждения документов по процессу передачи библиотечных 

фондов (имущества)  на уровень муниципальных районов в соответствии с 

федеральным законом ФЗ-№136 и принятыми решениями о передаче полномочий по 

библиотечному обслуживанию, особенно в части сокращения сроков. 

 

16. Направить в адрес Министерства культуры Республики Карелия предложения по 

организации библиотечного обслуживания населения в рамках федерального закона 

ФЗ-№131, в отношении муниципальных районов: Медвежьегорского, Питкярантского 

и Прионежского, в части создания межпоселенческих библиотек (централизованных 

библиотечных систем) для организации единого управления, комплектования 

библиотечных фондов, методического обеспечения, повышения профессионального 

уровня персонала. 

 


