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Национальная библиотека
Республики Карелия — лучшая!

Б
ИБЛИОТЕКА ДЛЯ МЕНЯ — особый мир приобщения к знаниям, не-
изведанные тайны множества книг, постижение жизни. Любимая с дет-
ства книга Вениамина Каверина «Два капитана», прочитанная в школь-
ные годы, уже долгие годы служит примером поиска истины, смысла и

цели в жизни. Убеждён, что у каждого из нас есть та-
кое знаковое произведение, и мне верится, что ничто в
жизни не помнится долго и ярко, как первая, перевер-
нувшая душу книга.

С благоговением отношусь к библиотекам — ма-
леньким, сельским, школьным, детским, учебным, на-
учным, имеющим уникальные книжные богатства, слу-
жащим своим читателям. Национальная библиотека
Республика Карелии — предмет моей гордости как
гражданина России и постоянной заботы как главы Рес-
публики Карелия.

Созданная в 1833 г. по инициативе губернатора А. Н.
Яковлева, библиотека все эти года поддерживалась
властью. Включение работ по реконструкции библиоте-
ки в план мероприятий по подготовке к 100-летию образования Карелии, которое
будет широко отмечаться в июне 2020 г., не случайно. Для дальнейшего развития
библиотечного дела в Карелии важно не только сохранить уникальное здание
библиотеки — памятник культуры, создающее атмосферу особого книжного до-
ма, но и провести масштабное техническое перевооружение, внедрить новые тех-
нологии во все библиотечные процессы.

Совместно с Министерством культуры Российской Федерации постоянно осу-
ществлялся контроль за ходом работ по строительству пристройки и реконструк-
ции исторического здания библиотеки. Открытие библиотеки после реконструк-
ции — главное событие культурной жизни Карелии в 2017 г. и одно из основных
плановых мероприятий подготовки к 100-летию образования Республики Каре-
лия.

Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации, член рабочей
группы №1 Государственно комиссии РФ по подготовке к 100-летию образования
Республики Карелия, в ходе визита в 2014 г. заявил, что «библиотека удивила со-
временностью подходов», а в 2017 г. отметил, что «вторая очередь реконструк-
ции выдержана в лучших традициях хорошей архитектуры, реставрация прове-
дена с большим уважением к тому историческому зданию, где библиотека нахо-
дится. Я уверен, что она станет одним из любимых мест жи-
телей Петрозаводска»*.

И это действительно так — библиотека любима и посещае-
ма, превратилась в популярное у населения учреждение. Осо-
бенно радует возрастающий у молодёжи интерес к чтению. Но-
вые помещения и технологические решения, появившиеся в
библиотеке, открытий доступ к фондам, возможности
бронировать и получать книги в любое время суток
вызывают чувство гордости и вселяют надежду на со-
хранение за библиотекой признания как одной из
лучших библиотек России. Приглашаю вас, уважае-
мые читатели журнала, посетить Карелию и насла-
диться красотами нашей северной природы, оценить
возможности Карелии как объекта культурного ту-
ризма!

Артур Олегович Парфёнчиков  
Глава Республики Карелия 

* http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/08/0811_19.html
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П
РЕЗИДЕНТ Вольного эко-
номического общества Н. С.
Мордвинов в письме к мини-
стру внутренних дел графу

А. А. Закревскому так в 1830 г. обосно-
вывал выгоды от создания библиотек в
губернских городах: «Дело народного
образования, а также развитие про-
мышленности и торговли много за-
трудняется отсутствием всяких
средств для публики приобретать све-
дения в различных науках и искус-
ствах».

Идеи Н. С. Мордвинова были поддер-
жаны правительством и положены в ос-
нову соответствующего циркуляра гу-
бернаторам от 5 июля 1830 г., а далее гу-
бернаторы принимали решения об от-
крытии библиотек. Так в 1830 г. появи-
лись публичные библиотеки в Тамбове
и на Камчатке, в 1831 г. — в Саратове и
Смоленске, в 1833 г. — в Пскове, Новго-
роде, Тамбове, Томске, Архангельске и
Петрозаводске. За 185 лет публичная
библиотека Петрозаводска прошла
сложный путь, меняла название, место-
расположение, но её суть — помогать
публике приобретать сведения (на со-
временном языке — информацию) в
науке и искусствах — остаётся неизмен-
ной.

Национальная библиотека Республи-
ки Карелии прошла долгий историче-
ский путь от маленькой библиотеки, со-
стоящей из трёх книжных шкафов, до
современной библиотеки, оснащённой
по последнему слову науки и техники,
выполняющей функции центральной
библиотеки субъекта Российской феде-
рации, научной библиотеки и обще-
ственной публичной библиотеки, от-
крытой 24 часа, обладающей фондом

более 1,7 млн экземпляров. В деятель-
ности библиотеки, независимо от назва-
ния и статуса, всегда присутствует, как
сегодня говорят, «общественный за-
прос». Состав читателей библиотеки —
это срез населения Карелии «от мала до

велика». Тематика деятельности — без-
гранична, ничем и никем не ограничена,
ответственность за сохранение и рас-
пространение информации о Карелии,
запечатлённой в печатных и теперь уже
и электронных источниках, не только на
уровне республики, но и на уровне всей
страны. Разнообразие форматов меро-
приятий и перечень партнёров пора-
жают воображение, распространён-
ность и использование современных ин-
тернет-ресурсов практически на каж-
дом материке и многих странах мира
при неизменно высоком качестве рабо-
ты.

По итогам независимой оценки каче-
ства услуг, представленной на портале

АЛЕКСЕЙ ЛЕСОНЕН 

«Приобретать сведения 
в различных науках 
и искусстве»
185 лет служения обществу

Алексей Николаевич Лесонен, министр
культуры Республики Карелия

В истории России 30-е годы 
XIX века — время открытия
публичных библиотек во мно-
гих крупных городах россий-
ской империи. 
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bus.gov.ru, Национальная библиотека
Республики Карелия по состоянию на 
31 декабря 2017 г. занимает 133-е место
среди 3739 библиотек России, 10-е место
среди центральных библиотек субъек-
тов РФ и 1-е место среди общедоступ-
ных библиотек Карелии, разместивших
на этом портале итоги оценки
(http://bus.gov.ru/pub/top-organizations,
стр. 26). По итогам сводной оценки эф-
фективности подведомственных мини-
стерству учреждений, проведённой в

2017 г., Национальная библиотека Рес-
публики Карелия занимает первое ме-
сто среди республиканских учреждений
культуры с результатом 97 баллов из
возможных 100, именно этот результат
положен в 2018 г. в основу распределе-
ния дополнительных средств бюджета.

Одна из отличительных особенно-
стей организации библиотечного дела в
Карелии (это заслуга прежде всего На-
циональной библиотеки Республики Ка-
релии) — объединение библиотек раз-
ных ведомств в профессиональную биб-
лиотечную некоммерческую организа-
цию — Библиотечную ассоциацию Рес-
публики Карелия. Объединяет сообще-

ство также Корпорация «Фолиант —
Карелия», а также использование всеми
библиотеками одного программного
продукта — АИБС «Фолиант». 

Карелия — один из немногих регионов
России, где разработана и утверждена
Концепция развития библиотечного дела
на период до 2025 г., принят межведом-
ственный комплексный план по поддерж-
ке и развитию чтения на 2017–2018 гг.,
план мероприятий по перспективному

развитию общедоступных библиотек. В
разработке и реализации этих обще-
ственно-государственных документов
весьма чётко просматривается роль На-
циональной библиотеки Республики Ка-
релия.

Накопленный опыт и ресурсы, даль-
нейшая модернизация библиотечных
процессов, позиционирование библио-
теки как территории для чтения, обще-
ния, творчества и новых идей вселяют
уверенность, что служение интересам
читателей и Республики Карелия оста-
нется главным приоритетом Нацио-
нальной библиотеки.

С автором можно связаться:
mincult@karelia.ru

Очерк об историческом пути разви-
тия Национальной библиотеки Рес-
публики Карелия.

История библиотечного дела, на-
циональные библиотеки, общедо-
ступные библиотеки

This is an essay on the histori-
cal development of the National
Library of the Republic of Kare-
lia.

History of librarianship, natio-
nal libraries, public libraries

В Петрозаводск в сентябре съедутся
российские и зарубежные театры на фе-
стиваль для молодых

С 15 по 22 сентября в столице Карелии
состоится Второй театральный фестиваль
«Лифт. Карелия. Молодой театр».

Зрителей ждёт встреча с коллективами
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска,
Пскова, Вологды, Архангельска, Мытищ,
Мирного, Лодейного Поля, Петрозаводска,
Алматы (Казахстан) и Тромсе (Норвегия).
Два фестивальных спектакля пройдут в
Кондопоге и в Олонце, 20 спектаклей будут
показаны на всех театральных площадках
Петрозаводска. Состоятся обсуждения
конкурсных спектаклей с ведущими теат-
ральными критиками Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Также в программу вошли семи-
нары, мастер-классы и театральные лабо-
ратории.

Тема фестиваля отражена в подзаголов-
ке «Молодой театр» — это театр молодых,
для молодых и о молодых: афиша фестива-
ля объединила спектакли с возрастным цен-
зом от «6+» до «18+». «Лифт» предлагает
многоуровневый подход к тому, чтобы сде-
лать театральное действо интересным под-
росткам и молодёжи. Более половины спек-
таклей фестиваля поставлены по современ-
ной драматургии.

Так, в проекте VR-спектакля “KOTI”
Олега Николаенко по мотивам карело-фин-
ских обрядов и эпоса «Калевала» театр сме-
ло врывается в виртуальное пространство.
В спектаклях ««Дыня» и «Пираньи. Днев-
ник 12-летнего» подняты острые проблемы,
близкие подросткам. «Весело», «Лёгкие»,
«Порядок вещей» и «Имя» поднимают со-
циальные, экологические, эстетические и
даже философские вопросы, над которыми
бьётся поколение чуть постарше. В интерак-
тивном спектакле «Синдром Питера Пэна»
зал участвует в развитии действия наравне с
актёрами. В постановках «Это, девушки,
война», «С вечера до полудня» и «Антарк-
тида» переосмысляются разные периоды
истории нашей страны с позиции нового
поколения. Спектакли “Sound of silence”,
“Freudus fairytales”, «Маленький принц» и

«Дон Кихот» предлагают современное пла-
стическое решение — от контерпорари-дан-
са до клоунады. «Обломов», «Братья Кара-
мазовы» и петрозаводские спектакли
«Сказка о Попе и о работнике его Балде»,
«Пир во время чумы» и «Сад» предлагают

зрителям актуальное прочтение классики.
Первый фестиваль «Лифт» прошёл осе-

нью 2014 г. и был нацелен на привлечение к
театральному диалогу подростков и моло-
дёжи, на создание театрального простран-
ства, в котором зритель является одновре-
менно и участником.

Проект реализуется при финансовой
поддержке Министерства культуры Россий-
ской Федерации и Министерства культуры
Карелии.

Карельский фестиваль для молодых
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А
РХИВНАЯ СПРАВКА, под-
готовленная на основании
архивных документов
1833–1985 гг., подтверждает,

что 15 октября 1833 г. в городе Петроза-
водске по предложению Олонецкого гу-
бернатора А. И. Яковлева была откры-
та первая Публичная библиотека.

В XIX в. она существовала в основ-
ном за счёт читателей (подписчиков) и
пожертвований влиятельных лиц, ини-
циативы активных граждан. Например,
стараниями Павла Рыбникова, отправ-
ленного под полицейский надзор в
Олонецкую губернию, собравшего за-
онежские былины, в 1861 г. были выпи-
саны для библиотеки сочинения круп-
нейших русских писателей, популярные
журналы — «Отечественные записки»,
«Современник», «Русский вестник»,
«Библиотека для чтения» и др., а также
15 русских и иностранных газет. В 1871 г.,
в честь посещения Петрозаводска Ве-
ликим князем Алексеем Александро-
вичем была открыта очередная подпис-
ка. Великий князь отнёсся к этой ини-
циативе сочувственно и назначил от се-
бя в пользу библиотеки 300 рублей. 
В 1872 г. был подготовлен и сохранился
до наших дней в издании 1895 г. печат-
ный каталог Алексеевской Петроза-
водской общественной библиотеки. 
В 1949 г. началось проектирование, а
затем строительство нового здания
библиотеки, открытие которого со-
стоялось 27 мая 1959 года. Архитектор
К. Я. Гутин подготовил удивительный
проект, который поражает воображе-
ние. До сих пор здание библиотеки яв-
ляется одним из красивейших в городе,
имеет статус памятник архитектуры и
градостроительства.

Для дня сегодняшнего исключитель-
но важное значение имеют правитель-
ственные документы о библиотеке. Из
первой публичной библиотеки в городе
Петрозаводске она превратилась в
Центральную библиотеку Республики
Карелия, стала выполнять функции ме-
тодического центра, Книжной палаты,
национального книгохранилища, на-
учной и общедоступной библиотеки.

Рост фондовых коллекций и числа
посетителей, стремительное развитие
процессов автоматизации требовали но-
вых площадей и внедрения новых техно-
логий во все процессы библиотечного
обслуживания. Именно поэтому ис-
ключительно важное значение имело
постановление Совета Министров Ка-
рельской АССР №327 от 5 декабря
1991 г., которым библиотеке был при-
дан статус «Национальная библиотека
Республики Карелии» и принято реше-
ние о проектировании и строительстве
нового книгохранилища библиотеки.
Главный результат реализации поста-
новления — проведена реконструкция
исторической части библиотеки и тех-
ническое переоснащение всех техноло-
гических процессов. Работы по модер-
низации библиотеки были трудными.
Библиотека не закрывалась, обслужи-
вание не прекращалось, коллектив на
своих руках переместил более 1,7 млн
экз. изданий. Освоение пристройки к ис-
торическому зданию и отреставриро-
ванной части исторического здания по-
требовали переосмысления места и ро-
ли библиотеки в развитии общества, по-
иска нестандартных решений. Измене-
ния в развитии информационного обще-
ства, бурное развитие электронных
услуг и переход на цифровизацию всей

МАРИНА НИКИШИНА 

Национальная библиотека
Республики Карелия
Из века XIX в век XXI

Марина Викторовна Никишина,
директор Национальной библиотеки
Республики Карелия, заслуженный
экономист Республики Карелия,
лауреат года Республики Карелия за
2017 год

2018 год в истории библиоте-
ки — особый, юбилейный, год
освоения нового пространства
и новых технологических воз-
можностей, появившихся после
завершения реконструкции
здания библиотеки и строи-
тельства пристройки к истори-
ческому зданию.
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социальной сферы также потребовали
изменений, адаптации внутренней орга-
низации библиотеки как учреждения к
требованиям времени и технологии

Итоги реализации постановления
1991 г. подведены в 2016 г. на конферен-
ции «Национальная Библиотека Респуб-
лики Карелия: 25 лет в статусе». В вы-
ступлениях было отмечено, что измене-
ние статуса положительно повлияло на
развитие библиотеки, современные
функции стали носить системный харак-
тер, органично сочетаясь и создавая ка-
чественно новое содержание, что усили-
ло роль и предназначение Националь-
ной библиотеки Республики Карелия в
системе библиотек республики. За
25 лет произошли кардиальные измене-
ния в структуре библиотеки, появились
новые направления деятельности, свя-
занные с сохранением и изучением фон-
дов, в научно-исследовательской, мето-
дической, проектной и культурно-про-
светительской деятельности, междуна-
родном и межрегиональном культурном
сотрудничестве (материалы конферен-
ции представлены в «Библиотечном
вестнике Карелии»*). 

Самый трудный управленческий во-
прос этого процесса — соединить струк-
турную и функциональную организа-
цию труда с новыми технологиями и но-
выми возможностями. Если раньше бы-
ло одно традиционное место записи в
библиотеку и несколько отраслевых от-
делов обслуживания, то сейчас запись в
библиотеку и обслуживание по запро-
сам осуществляется на любой из 10 ка-
федр библиотечного обслуживания, а
объединение всех отраслевых и специа-
лизированных кафедр в один отдел биб-

лиотечного обслуживания даёт возмож-
ность каждому сотруднику освоить осо-
бенности отраслевого обслуживания
пользователей библиотеки. Решение уч-
редителя о передаче библиотеке функ-
ций обслуживания юношества в 2015 г. и
населения с ограниченными возможно-
стями здоровья 2016 г. также потребова-
ли изменений и в организации обслужи-
вания, и в размещении фондов.

В библиотеке создана доступная сре-
да для пользователей с ограниченными
возможностями здоровья. Все основные
библиотечные процессы автоматизиро-
ваны. Электронная инвентарная книга,
электронная книга суммарного учёта
фондов, электронный каталог и форми-
рование библиографических пособий из
него, электронное требование, элек-
тронный читательский формуляр, авто-
матизированная доставка документов из
книгохранения на кафедры обслужива-
ния, электронная доставка копий доку-
ментов на рабочий стол пользователю,
станции самообслуживания для возвра-
та и записи книг, электронное брониро-
вание документов и доставка их на бро-
неполку — все эти процессы и техноло-

гические решения подтверждают, что
Библиотека 24/7 уже стала реаль-
ностью.

В 2015 г. была разработана и согласо-
вана с Общественным Советом библио-
теки Концепция развития библиотеки
до 2020 г., в которой миссия библиотеки
сохраняет преемственность с миссией
предыдущей концепции и определена
следующим образом: «Национальная
библиотека Республики Карелия гаран-
тирует гражданам и обществу до-
ступность опубликованного докумен-

тального наследия Республики Каре-
лия, формирует фонд библиотеки как
национальный библиотечный фонд,
предоставляет легитимные информа-
ционные ресурсы для граждан и обще-
ства и развивает собственные ресурсы
в библиотечном пространстве Респуб-
лики Карелия и Российской Федерации
на основе координации и кооперации». 

Основные концептуальные цели раз-
вития библиотеки подразумевают соз-

дание условий для приобщения населе-
ния к ценностям культуры и сохранения
традиций российского общества и впол-
не коррелируют с миссией развития биб-
лиотек Карелии; «Библиотеки Каре-
лии — территория интеллектуально-
го и профессионального развития лич-
ности, формирования читательской
культуры, сохранения и популяризации
книжного наследия народов России и
Карелии». Сегодня мы ставим новые це-
ли на период 2020–2030 гг. — развитие
библиотеки как лидера библиотечной
системы Карелии в контексте основного
тренда развития библиотек как культур-
но-просветительских учреждений, как
общественного института распростране-
ния книги, приобщения к чтению.

* http://metod.library.karelia.ru/files/1056.pdf

С автором можно связаться:
head@library.karelia.ru

Статья посвящена роли Националь-
ной библиотеки Республики Карелия
в системе библиотек региона, а
также эксплуатации исторического
и современного зданий.

Функции библиотек, библиотечное
законодательство, библиотечное
пространство, библиотечные здания

The article is devoted to the ro-
le of the National Library of the
Republic of Karelia in the system
of libraries of the region, the
exploitation of historical and
modern buildings.

Functions of libraries, library
legislation, library space, lib-
rary buildings
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В
1990-Е ГОДЫ, бывая на сове-
щаниях директоров област-
ных библиотек, я несколько
раз попадала на встречи с тог-

дашним директором Российской нацио-
нальной библиотеки Владимиром Ни-
колаевичем Зайцевым. Он рассказывал
о праздновании юбилеев своей библио-
теки: юбилей учреждения, юбилей соз-
дания или открытия. Поначалу удивля-
ясь «юбилейному обилию», коллеги не
сразу осознали значимость этого пиа-
ровского хода. Празднование юбилея —
это возможность привлечь внимание
широких кругов общественности, рас-
сказать о проблемах и успехах библио-
теки, её реальном месте в социуме. Мы
стали использовать этот опыт, тем бо-
лее что у любой провинциальной биб-
лиотеки поводов достаточно. Наша
библиотека исчезала, потом возрожда-
лась, вновь открывалась, переезжала,
меняла название, и при этом всегда бы-
ла местом поиска информации, куль-
турной площадкой города и республики
и просто образовательно-просветитель-
ным центром.

До сих пор нет единого мнения о дате
образования библиотеки. Ветераны
библиотеки помнят, что в 1960 г. отме-
чался 100-летний юбилей, а в 2000 г. —
140-летний. Существовала и существует
и другая точка зрения: Национальная
библиотека Республики Карелия — пре-
емница публичной библиотеки, откры-
той в Петрозаводске в 1833 году.

Родословная — занимательная вещь.
У открытия библиотеки есть своя пре-
дыстория и рассказать о ней следует хо-
тя бы ради того, чтобы вспомнить лю-
дей, чьими стараниями в городе появи-
лась первая общественная библиотека,

представить атмосферу, в которой это
происходило.

Жизнь в России в начале XIX в. ха-
рактеризуется дальнейшим развитием
капиталистических отношений, уве-
личением числа фабрик, появлением но-
вых производств, ростом просвещения,
книгоиздания и книжной торговли. Рас-
пространение грамотности способство-
вало увеличению числа читателей из ку-
печества, мещан, разночинцев. В статье
«О книжной торговле и любви к чтению
в России» Н. М. Карамзин писал, что в
России растёт круг любителей чтения.
Остро ощущалась потребность откры-
тия библиотек для широкой публики. За
это ратовали прогрессивные государст-
венные и общественные деятели того
времени. Одним из них был президент
Вольного экономического общества
(первого научного общества в России)
граф Николай Семёнович Мордвинов. 
В письме к министру внутренних дел
графу А. А. Закревскому он отмечал
выгоды, которые появятся от создания
библиотек в губернских городах, ибо
«дело народного образования, а также
развитие промышленности и торговли
много затрудняется отсутствием
всяких средств для публики приобре-
тать сведения в различных науках и ис-
кусствах».

Идея Мордвинова нашла сочувствие
у правительства, и оно направило губер-
наторам 5 июля 1830 г. соответствую-
щий циркуляр. И хотя никакой финансо-
вой поддержки не последовало и пред-
лагалось содержать библиотеки на доб-
ровольные пожертвования, всё же ини-
циатива Вольного экономического об-
щества и правительственный циркуляр
стали определённым стимулом для раз-

У истоков 
библиотечного дела
России
Изучаем свою родословную

ИРИНА ИВАНОВА

Путь развития Национальной
библиотеки Республики Каре-
лия сложен, протяжён во вре-
мени, богат событиями; в нём
есть всё: периоды расцвета и
затишья, поиски своего места
под солнцем, достижения и
ошибки, обретения и утраты,
свои знаменитости, персонажи
известные и не очень.

Ирина Гавриловна Иванова, директор
Национальной библиотеки
Республики Карелия в 1990–2004 гг.,
председатель Общественного совета
Национальной библиотеки
Республики Карелия, заслуженный
работник культуры Российской
Федерации, заслуженный работник
культуры Республики Карелия
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вития библиотечного дела в России.
В 30-е гг. XIX в. в ряде городов откры-
лись публичные библиотеки: 1830 г. —
Тамбов; 1831 г. — Cаратов, Смоленск;
1833 г. — Новгород, Петрозаводск...
Библиотеки порой не имели помеще-
ния, сотрудников, читателей, но в отчё-
тах числились.

Петрозаводску повезло. Библиотека
открылась в комнатах, уступаемых
гражданским губернатором, и имела до-
стойнейшего библиотекаря — титуляр-
ного советника, архивариуса Л. М. Ни-
кифорова. Библиотека существовала на
пожертвования, средства подписчиков и
этих сумм не хватало даже на отопление
и освещение комнат. Пришлось книги
выдавать на дом (так родился абоне-
мент). В 1842 г. никаких денежных
средств в пользу библиотеки не посту-
пило. В 1852 г. числилось 823 книги и 
62 названия периодики. Библиотечная
жизнь постепенно затухала.

Но времена менялись. Наступило
царствование Александра II — эпоха ве-
ликих реформ, развития общественной
мысли, подъёма демократического дви-
жения. Реформа просвещения создала
благоприятные условия для развития
науки и культуры. В литературе в это
время — целое созвездие имён: И. С.
Тургенев, Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров,
А. А. Фет, А. Н. Майков, Я. П. Полон-
ский, И. С. Никитин… Появление не
только высокохудожественных, но и
имеющих общественную окраску про-
изведений не могло не повлиять на умо-
настроения (в том числе и в провинции),
общественную атмосферу, интерес к
отечественной литературе. В конце
50–начале 60-х годов ХIХ в. зарождается
общественное движение за открытие
воскресных школ для народа, книжных
магазинов, народных библиотек и чита-
лен. По словам Н. А.Добролюбова, в эти
годы публичные библиотеки и читальни
открывались беспрестанно во всех горо-
дах, даже уездных.

В 1860 г. была объявлена вновь под-
писка и «Олонецкие губернские ведомо-
сти» писали: «С 1860 года в залах Пет-
розаводского благородного собрания
открывается Публичная библиотека,
в которой будут получаться все глав-
нейшие русские периодические издания
и многие иностранные». По желанию
господ подписчиков на 1860 год библио-
текарем выбран Павел Николаевич

Рыбников: ссыльный студент, будущий
фольклорист, собиратель песен, былин,

сказаний Русского Севера. Комитет по
управлению библиотекой всячески ста-
рался заботиться о благосостоянии биб-
лиотеки, но средств не хватало. Вновь
происходит угасание деятельности. 

Новая страница истории библиотеки
связана с инициативой директора учи-
лищ В. Н. Елецкого, обратившегося в
1872 г. к наставнику великого князя
Алексея Александровича адмиралу 
К. Н. Посьету с ходатайством о под-

держке общественной библиотеки в
Петрозаводске. С тех пор по 1918 г. она
носила имя Алексеевской обществен-

ной библиотеки. Главная её цель «до-
ставление жителям всех сословий по
возможности за умеренную и доступ-
ную для всех плату чтения по разным
отраслям наук, искусств и литерату-
ры».

Революция и последующий перево-
рот всех сторон жизни общества пере-
тряхнул и этот, казалось бы, такой
устойчивый консервативный социаль-
ный институт как библиотека. Руковод-
ство библиотеками с ноября 1917 г. бы-
ло возложено на Внешкольный отдел
Народного комиссариата просвещения
(Наркомпрос), а с октября 1918 г. — на
библиотечный подотдел и отдел на-

учных библиотек. С 1920 г. эти функции
стал выполнять Главный политико-
просветительный отдел (Главполит-
просвет). В губернии сфера культуры
находилась в ведении губернского отде-
ла народного образования, потом вне-
школьного отдела Губоно, Губполит-
просвета… Библиотеки не могли пожа-
ловаться на отсутствие внимания со
стороны этих органов, хотя это не все-
гда давало положительные результаты.
С первых шагов новая власть ставит
цель реорганизовать библиотечное де-
ло, подчинив его своим политическим
задачам. Прекрасные лозунги о продви-
жении книги в массы звучали в холод-
ной, голодной, разоренной стране. Фор-
мировались контуры сети библиотек:
центральная губернская, уездные, го-
родские, избы-читальни, передвижные
библиотеки. Новая власть решала про-
блему перераспределения книжных бо-
гатств. Трагические страницы истории
нашей библиотеки связаны с пожа-

Павел Николавич Рыбников 

И. М. Никольский. Директор библиотеки 
в 1928 г.

Константин Николаевич Посьет 
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ром 1918 г. и с так называемой чисткой
библиотек. В 1919 г. была сформирова-
на Губернская центральная библиоте-
ка-читальня, затем Карельская публич-
ная библиотека. Основа её коллек-
ции — то, что осталось от Алексе-
евской библиотеки, книги духовной се-
минарии, мужской и женской гимназии,
учительской семинарии, общества из-
учения Олонецкой губернии, коммерче-
ского клуба. Она включала в себя биб-
лиотечный коллектор, детскую цент-
ральную библиотеку, библиотечную
секцию Карполитпросвета, централь-
ную финскую библиотеку.

В 1929 г. в республике был проведён
пересмотр книжных фондов. Все книги,
изданные до 1928 г., не выдавались чита-
телям как «устарелые», и эти фонды
практически были утрачены, разграбле-
ны. Изъятие «вредных книг» продолжа-
лось и все последующие десятилетия (до
конца 1980-х гг.), хотя и не в таком объё-
ме (по спискам Главного управления по
охране государственных тайн в печати,
коротко — Главлита).

В это же время шла огромная работа
по просвещению населения: делались
списки литературы, подборки для мало-
грамотных, проводились занятия в шко-
лах ликбеза. В эти годы библиотека ста-
новится методическим центром для биб-
лиотек республики. Именно в 1930-е гг.
был заложен фундамент для дальней-
шего развития библиотеки как части
культурной жизни города и республики.
Начинается серьёзная научно-исследо-
вательская работа по созданию научно-
вспомогательной библиографии, свя-
занной прежде всего с именами И. Н.
Никольского, А. А. Васильева, с форми-
рованием кабинета краеведения, в осно-
ву коллекции которого положен дар
(500 книг) К. Ф. Филимонова.

В годы войны (1941–1945) гибли лю-
ди, памятники, книги… Погибли, сопро-
вождая баржу, две молоденькие девуш-
ки-библиотекари — Серафима Никола-

евна Погарская и Зинаида Ивановна Су-
ханова; значительная часть фондов была
утрачена, часть — увезена в Финляндию.

Возрождаться библиотека начала в
1944 году. Постановлением Наркомпро-
са КФССР от 15.08.1944 г. библиотека
восстановлена с временным размещени-
ем в г. Кемь. В постановлении предпи-
сывалось передать библиотеке уникаль-
ную литературу, вывезенную из Петро-
заводска, изъять из существующих биб-
лиотек книги-уникумы, научные про-
изведения на иностранных языках, спра-
вочную и научную литературу на рус-
ском языке. После переезда в Петроза-
водск пять библиотекарей проверили
склады книг в подвале Университета,
Центрального архива; разобрали 14 ва-
гонов книг, возвращённых из Финлян-
дии (в том числе литературу на финском
языке, прошедшую через архив НКВД),
12 тыс. книг, поступивших из Ленин-
градского отделения Госфонда.

20 сентября 1947 г. состоялось откры-
тие Государственной публичной биб-
лиотеки КФССР. В 1948 г. в библиотеке
работало 24 библиотекаря и это был
центр культурной жизни Петрозавод-
ска. Организовывались конференции,
вечера, диспуты, обсуждения книг, обзо-
ры, книжные выставки, политинформа-
ции, кружки по изучению биографии 
И. В. Сталина, лекции, громкие чтения,
литературный кружок, который с 1945 г.
вела М. И. Венустова, планы чтения, до-
клады и т. д. 

Фонд библиотеки в эти годы насчи-
тывал 143 тыс. экз., читателей — 678 че-
ловек (из них студентов Госуниверсите-
та — 129, учащихся техникумов — 162,
школ — 97, педагогов — 45, научных со-
трудников — 14, инженеров — 17, рабо-
чих — 31, служащих — 149, военнослу-
жащих — 34). Все читатели отмечали
прекрасную работу библиотекарей и
стеснённость условий — тесноту и не-
удобства.

В 1949 г. началось проектирование и
строительство нового здания на улице
Пушкинской. Оно было открыто 27 мая
1959 года. Газеты того времени сравни-
вали его с храмом или дворцом. Архи-
тектор К. Я. Гутин создал необычное
здание; оно и сегодня выделяется в чере-
де скучных, провинциальных строений.
Сохранившиеся отчёты библиотеки
послевоенного периода, отзывы читате-
лей о её работе, докладные о провер-
ках — удивительные документы, расска-
зывающие о том времени, когда наши
родители были молоды и счастливы.

Шло время, библиотека получила
статус национальной, в 2009 г. были на-
чаты работы по реконструкции, в 2015
открылась пристройка, а в 2017 — всё
здание. Автоматизированы все библио-
течные процессы, к минимуму сведены
многие ручные операции. 

Каждое время востребует людей
определённого типа, но всегда — та-
лантливых и энергичных, волевых и ре-
шительных. Национальная библиотека
Республики Карелия — продолжатель
традиций и главная библиотека респуб-
лики, прошедшая тернистый путь от за-
мысла к воплощению, через годы испы-
таний и надежд, и сохранившая глав-
ное — стремление содействовать про-
свещению и развитию человека.

С автором можно связаться:
gzvin@list.ru

Статья посвящена истории и этапам
развития Национальной библиотеки
Республики Карелия.

История библиотечного дела, пуб-
личные библиотеки, библиотечные
здания

The article is devoted to the hi-
story and development stages of
the National Library of the Re-
public of Karelia.

History of librarianship, public
libraries, library buildings

Сотрудники Государственной Публичной
библиотеки. 1959 год
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Губернаторский дом

К
АК ИЗВЕСТНО, в 1833  г. в
соответствии с официальным
распоряжением Министерст-
ва внутренних дел Олонецкой

губернатор А.  И.  Яковлев (1784–1839)
открыл в Петрозаводске публичную
библиотеку и выделил для неё помеще-
ние в губернаторском доме1. Доподлин-
но неизвестно, какое конкретно это бы-
ло помещение. По-видимому, оно не бы-
ло очень большим, так как для разме-
щения фондов новорожденной библио-
теки потребовался всего один книжный
шкаф. А губернаторский дом к первой
трети XIX в. был уже достаточно велик,
имея многосложную историю строи-
тельства2. 

Дом, ставший с 1806  г. местом жи-
тельства губернаторов и являвшийся
частью ансамбля Круглой площади, ве-
дёт свою родословную с 1775  г., когда
строитель Александровского пушечно-
го завода А. С. Ярцов (1737–1819) возвёл

8 небольших административных завод-
ских зданий, образовавших круглую
(Циркульную) площадь. В 1787–89 гг. по
три здания на каждой стороне площади
были объединены встройками и образо-
вали два больших крыла: одно стало
впоследствии губернаторским домом, во
втором разместились присутственные
места.

Сегодня бывший губернаторский
дом занят экспозициями Национального
музея Республики Карелия, так что
можно прогуляться по нему и попытать-
ся представить себе, где и как могла
быть в нём устроена первая публичная
библиотека Олонецкой губернии.

Здание присутственных мест
К середине XIX в. интерес к чтению в

Петрозаводске несколько угас, и биб-
лиотека на время прекратила своё суще-
ствование. Толчком к возобновлению
её деятельности послужил визит в Пет-
розаводск Великого Князя Алексея

Национальная библиотека Рес-
публики Карелии пережила

много передислокаций в черте
Петрозаводска, пока не обрела,

наконец, специально для неё
построенное здание. С архитек-
турной точки зрения некоторые
места обитания нашей главной

библиотеки, включая и 
нынешнее, представляют 

несомненный интерес.

Елена Евгеньевна Ициксон, 
архитектор, г. Петрозаводск

Архитектурное путешествие 
с библиотекой 

по Петрозаводску
От общественной — до государственной

ЕЛЕНА ИЦИКСОН 

Губернаторский дом в 2010 г. Фото автора 
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Александровича в 1870 г., который вы-
ступил с инициативой по созданию Пуб-
личной библиотеки в городе и пожерт-
вовал на эту цель 300  рублей. Олонец-
кий губернатор Г.  Г.  Григорьев
(1819–1899) в 1871 г. открыл обществен-
ную библиотеку и доложил Великому
Князю: «…я разрешил поместить биб-
лиотеку бесплатно в каменном здании
присутственных мест. Здесь 27 июня
было совершено молебствие»… Биб-

лиотека начала работать в одном из по-
мещений Губернского правления, полу-
чив название «Алексеевская» в честь
Великого Князя. Забегая вперед, следу-
ет заметить, что Алексеевская обще-
ственная библиотека просуществовала
до 1918  г., умножая фонды и меняя ад-
реса. Однако в 1892  г. она ещё находи-
лась в корпусе присутственных мест, о
чём сообщало объявление в «Олонец-
ких губернских ведомостях» от 22 июля
1892-го.

Гауптвахта
Здание гауптвахты3 было построено

в 1859  г. напротив Гостиного двора по
проекту губернского архитектора Васи-
лия Тухтарова (1805–1861). Гауптвахта
предназначалась для размещения карау-
ла4, который осуществлял в городе Пет-
розаводский батальон внутренней стра-
жи, или внутренний гарнизонный. Ба-

тальон, называемый впоследствии ре-
зервным, находился в Петрозаводске
много десятилетий, пока в 1895 г. не был
переведён в Новгородскую губернию.
Освободившееся здание гауптвахты,
расположенное в центре города, Город-
ская Дума сочла возможным выделить
для размещения Алексеевской обще-
ственной библиотеки. 

Маленькое одноэтажное здание по-
ражает изяществом и точно найденны-
ми пропорциями частей и целого. Ароч-
ный портик из четырёх квадратных в
плане колонн выступает за пределы ос-
новного объёма, акцентируя главный
вход. Башня, предназначаемая для
устройства часов с боем, своей вертика-
лью полностью снимает визуальную тя-
жесть распластанного одноэтажного
корпуса.

«Олонецкие губернские ведомости»
в №96 за 1895 г. с восторгом сообщили:
«Наконец-то осуществился давно ожи-
даемый петрозаводчанами переход
Алексеевской общественной библиоте-
ки в здание центральное, с удобным и
приличным помещением. Библиотека с
воскресенья, 10 декабря, перебралась
уже в дом бывшей городской гауптвах-
ты, предоставленной ей в распоряже-
ние. …Библиотека будет открыта
для публики ежедневно»…

В 1911 г. в Петрозаводск пришёл ки-
нематограф. Первый кинотеатр с пыш-
ным названием «Ренессанс» первона-
чально располагался в сарае при город-
ской пожарной команде. Затем — в двух
смежных лавках Гостиного двора. 
В этом же году городским архитекто-
ром Иваном Маркушевичем (1870–1942)
был выполнен «Проект переустройства
существующего каменного здания для
Кинематографа». Этим каменным зда-
нием была та самая гауптвахта5. 

Кинотеатр «Сатурн» на 178 мест от-
крылся в бывшей гауптвахте в ноябре
1911  года. Через полтора десятка лет
обитания здесь Алексеевская библиоте-
ка была вынуждена съехать из «удобно-
го и приличного» помещения.

Здание гауптвахты не дошло до на-
ших дней. После кинотеатра в нем бы-
ли почта, ансамбль «Кантеле». В 1956 г.
здание было отдано Театру кукол, об-
разовавшемуся в 1935, но не имевшего
собственного дома. В 1965  г. бывшая
гауптвахта оказалась встроенной
внутрь театрального комплекса Фин-

ского и кукольного театров, рекон-
струированного по проекту Саввы
Бродского (1923–1982). При очередной
реконструкции театра в 2003–2006  гг.
гауптвахта была полностью демонти-
рована.

Дом Иогансона на Мариинской
Где скиталась Алексеевская библио-

тека после гауптвахты, пока не выясне-
но. Однако из архивного документа от
14 февраля 1918 г. известно, что «обще-
ственная библиотека, занимающая по-
мещение в доме Иогансона, находится в
крайне безвыходном положении ввиду
того, что дом этот приобретён
Управлением железной дороги, которое
выселяет из него всех жильцов, в том
числе, и библиотеку». Это было письмо
распорядительного комитета библиоте-
ки в исполком Олонецкого губсовета
крестьянских, рабочих и солдатских де-
путатов. Резолюция последовала вполне
в духе времени — подыщите себе подхо-
дящий дом, потом передадим «в порядке
реквизиции»6.

Четыре деревянных двухэтажных до-
ма Карла Иогансона располагались в са-
мом центре Петрозаводска, на ул. Садо-
вой (Кирова), у перекрестка с пр.
К. Маркса. Здания усадьбы представля-
ли собой доходные дома в стиле модерн,
каких было большое множество в горо-
де до войны7. 

Судя по документу от 28 августа
1918 г., библиотека так и не смогла по-
дыскать себе подходящее помещение,
продолжая находиться в доме Иогансо-
на.

В одном из заседаний коллегии Гу-
бернского отдела Народного образова-
ния,  состоявшегося 22 декабря 1918 г.,

Ансамбль Круглой площади в 2017 г. Справа,
в верхней части снимка — здание присут-

ственных мест. Фото И. Тимина

Один из домов К. Иогансона на ул. Садовой
в Петрозаводске. Чертеж 1909 г.

Здание бывшей гауптвахты. Фото 1901 г.
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решилась8 судьба бывшей Алексеевской
библиотеки.

Пункт 47 заседания назывался «О за-
крытии Общественной библиотеки-чи-
тальни (б.  Алексеевской)», и гласил:
«Поручить заведующему подотделом
внешкольного образования национали-
зировать Общественную библиотеку-
читальню и внести в смету подотдела
на 1-е полугодие 1919  г. со штатом
1 библиотекарь и 2 помощника библио-
текаря». Это значило, что бывшая
Алексеевская с 1919 г. вливалась в Гу-
бернскую библиотеку-читальню своими
фондами, прекращала быть обществен-
ной и переходила на государственное
финансирование.

Здание духовной консистории. 
Часть 1

Публичная библиотека с середины
1920-х  гг. располагалась в доме, извест-
ном как бывшая духовная консистория,
что стоял на углу Пушкинской и площа-
ди Кирова. У здания, которое было раз-
рушено во время Великой Отечествен-
ной войны, оказалась очень длинная
биография. 

Филипп Бекренёв, санкт-петербург-
ский купец 1-й гильдии и сын Петроза-
водского городского головы (1794–1796)
Ефима Бекренёва9, построил в 1791 г. са-
мый большой частный каменный дом в
Петрозаводске.

Двухэтажный объём расположился
на угловом участке, ответственном в
градостроительном отношении, так как
формировал угол будущей Соборной
площади и фиксировал направления
главных улиц центральной части Пет-
розаводска — Петербургской (Мариин-
ской), Петропавловской (Соборной) и
будущей Пушкинской. Проект дома вы-
полнил губернский архитектор Фёдор
Крамер. В Национальном архиве РК об-
наружен чертёж фасада здания и план
участка10. 

Судя по представленному проекту,
Ф. Крамер взял за основу так называе-
мый образцовый фасад двухэтажного
каменного дома с лавками, на манер Го-
стиных дворов. Образцовые фасады бы-
ли обязательны при застройке городов
в конце XVIII века. Однако от сквозных
проходов образцового фасада на вы-
строенном доме Бекренёва остались
только декоративные арки, по осям ко-
торых расположились дверные проёмы.
Возможно, эти двери вели и в лавки, так
как среди первых шести петрозаводских
гостинодворцев Бекренёвы не числи-
лись.

Кроме этого, отец и сын Бекренёвы
были крупными строительными подряд-
чиками, в основном в Санкт-Петербурге
— строительство Екатерингофского ка-
нала, набережных Фонтанки, участие в
строительстве Казанского собора. При
таких больших подрядах на освоение ка-
зённых денег требовался залог, кото-
рым, как правило, служили собственные
каменные дома.

Дом симметричен и основателен. Те-
ма арок повторилась в уровне второго
этажа, а по оси дома появился фронтон с
полукруглым окном, за которым при-
строился небольшой мезонин. Первый и
второй этажи разделены междуэтажным
карнизом, опоясывающим все здание,
зрительно разделяющим функции торго-
вую и жилую. Фасад по будущей Пуш-
кинской обработан аналогичными арка-
ми; он отличается от главного отсутстви-
ем фронтона и меньшим количеством
окон на каждом этаже — 5 против 11.

В 1828 г. была учреждена Олонецкая
епархия. Вдова Бекренёва продала
епархии свои два дома: один каменный
двухэтажный, а другой деревянный на
соседнем участке вместе с землей и дво-
ровыми службами. Дел у неё в Петроза-
водске, по-видимому, не было, родствен-
ников тоже, а сама она давно уже жила в
Санкт-Петербурге.

В бывшем доме Бекренёва поселился
его Преосвященство епископ Олонец-
кий и Петрозаводский Игнатий
(1791–1850), поэтому дом этот долгое
время назывался архиерейским. Там же
в 1828–1918  гг. размещалась духовная
консистория. Непременным атрибутом
здания стала домовая церковь. Неболь-
шую маковку с крестом на архиерей-
ском доме, свидетельствующую о нали-
чии здесь домовой церкви, можно ви-
деть и на известной гравюре, на которой
изображена панорама Петрозаводска со
стороны озера. 

В 1912–15 гг. здание духовной конси-
стории подверглось большому капи-

Проект дома Бекренёва. Архитектор 
Ф. Крамер. 1791 г.

Вид Петрозаводска с озера. Из книги В. А. Дашкова «Описание Олонецкой губернии», 1842 г.

Публичная библиотека в здании консисто-
рии. Открытка 1934 г.
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тальному ремонту. Для его осуществле-
ния консистория полностью переехала
почти на 3 года в Братский дом, что раз-
мещался напротив. 

Ремонт здания11 был связан с его пе-
репланировкой и серьёзной реконструк-
цией: была осуществлена пристройка
шириной примерно 6 метров вглубь дво-
ра по всей длине здания. Была пол-
ностью переделана парадная лестница с
несущими конструкциями и отделкой,
выполнено новое крыльцо со стороны
Пушкинской, заново переделана вся
крыша, включая стропильную систему.
Кроме того, здание оборудовалось водо-
проводом и канализацией, а также элек-
троосвещением. По просьбе епископа
Никанора (1858–1916) строительство
вёл губернский инженер Александр
Безпальчев (1862–1941/43), опытный ар-
хитектор и инженер.

Пристройка была запроектирована в
полном контексте с первоначальным
архитектурным обликом здания. Окна
выполнены в точном соответствии с су-
ществующими, карнизы, венчающий и
междуэтажный, того же профиля про-
длились по пристройке без каких-либо
отклонений. На боковом фасаде приба-
вилось по 2 окна в каждом этаже, кото-
рые аналогично существующим были
декорированы арочными нишами. Точ-
но по оси симметрии фасада со стороны
ул.  Пушкинской встало крыльцо глав-
ного входа в здание духовной консисто-
рии. Спустя несколько лет это будет
главный вход в Центральную публич-
ную библиотеку. 

В Петрозаводске в феврале 1918-го
были национализированы и переданы
«в ведение Олонецкого губернского со-
вета крестьянских, рабочих и солдат-
ских депутатов по Комиссариату Про-
свещения» все бывшие религиозные
здания, в том числе Духовной консисто-
рии и «каменного 2-этажного дома по
Пушкинской улице, принадлежащего
свечному заводу».

В бывшей духовной консистории на
углу Пушкинской и пр.  К.  Маркса
сначала расположился Губернский от-
дел народного образования со своими
многочисленными подотделами, а епар-
хиальный свечной завод по соседству
поделили созданная в 1918 г. при отделе
народного образования Губернская биб-
лиотека-читальня (на втором этаже) и
типография Совдепа №2, которая заня-
ла перый этаж12.

Здание свечного завода 
на Пушкинской

ГубОНО заботился о своей библио-
теке-читальне. Фонды её регулярно по-
полнялись библиотеками училищ и
школ, занятых постоем красноармей-
цев, а также брошенными частными.
Летом 1918-го был проведён ремонт по-
мещений под руководством известного
петрозаводского инженера-архитекто-
ра Вячеслава Лядинского (1882–1852).
Осенью в библиотеку-читальню были
доставлены из духовной семинарии пер-
вые книжные шкафы и книги, полки из
бывшего Общества изучения Олонец-
кого края.

9 февраля 1919  г., в воскресенье, гу-
бернская библиотека-читальня откры-
лась для первых посетителей в новом
помещении с читальным залом и выда-
чей книг на дом13.

Об этом подробно изложено в докла-
де от 20 мая 1919  г. заведующего вне-
школьным подотделом ГубОНО това-
рища Т.  Леонтьева14, который хочется
максимально здесь процитировать.
…«Ко времени перехода власти в руки
трудящихся масс в губернии были толь-
ко библиотеки-читальни в числе 70, не-
сколько народных библиотек и велись
кое-где чтения. За последние 1,5 года…
число библиотек возросло вдвойне и
стало 140, передвижных — 95…

…в губернской библиотеке-читаль-
не начало года ознаменовалось поступ-

лением большого количества книг и
книжных шкафов из бывшей духовной
семинарии. Книжное богатство, исчи-
слявшееся в 31 тыс. томов, сильно уве-
личилось, но… оказалось в крайне бед-
ственном положении.

Перевозка книг производилась со-
гласно постановлению губисполкома
Коммунистическим полком. В резуль-
тате явилась хаотическая куча книг в
большом зале читальни. Такая же куча
во дворе, а вокруг — частью с проби-
тыми стеклами, частью вдребезги раз-
битые книжные шкафы Семинарской
библиотеки.

…удалось переписать часть книг и
отремонтировать большинство шка-
фов. К началу февраля закончена си-
стематизация учтенных книг и приве-
ден в порядок каталог, таким образом,
явилась возможность открыть для
пользования публики часть библиоте-
ки.

С начала февраля по 15 мая общее
число посетителей составило 1743,
число выданных книг: беллетристики
— 3003, детской— 667.

С открытием общего читального
зала и отдела по краеведению с особым
читальным залом повысится прилив
читателей библиотеки».

В середине 1920-х губернская типо-
графия №1, занимавшая половину быв-
шего губернаторского дома на площади
имени 25 октября 1917 г. (пл.  Ленина),
была переведена на Пушкинскую, в зда-
ние бывшего свечного завода. По-види-
мому, именно тогда Губернская библио-
тека-читальня, а на тот момент уже
Центральная республиканская библио-
тека переехала в здание бывшей духов-
ной консистории.

Здание духовной консистории. 
Часть 2

Инвентаризационные планы здания
библиотеки15, составленные при обсле-
довании муниципализированных домо-
владений Петрозаводска в 1929  г., ука-
зывают именно на дом на углу
пр. К. Маркса и Пушкинской — бывшее
здание духовной консистории. 

В архивном деле лежат планы эта-
жей, план участка. Описание конструк-
ций — фундаменты бутовые, стены кир-
пичные, 2 этажа с мезонином, крыша
железная, печи голландские изразцо-
вые… В графе «Год постройки» про-

Дом Бекренёва боковой фасад

Здание бывшего свечного завода на 
ул. Пушкинской. Фото 1930-х гг.
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черк. Тогда ещё не знали, что этот дом
построен в 1791 г., но в следующей гра-
фе «Сколько лет служит» написано: 
«75 лет», хотя дому к тому времени бы-
ло уже 138. Хорошо был построен изна-
чально, замечательно был проведен ре-
монт в 1912–15 гг., и это послужило ос-
нованием к следующему выводу: «Об-
щее состояние дома удовлетворитель-
ное, особых ремонтов не требует. Не-
обходимо покрасить крышу и побе-
лить первый этаж. Здание предполо-
жительно может прослужить при нор-
мальных условиях 75 лет».

Здание не успело прослужить обе-
щанные ему 75 лет. Оно было разруше-
но в самом начале Великой Отечествен-
ной войны, но возродилось после войны
почти на месте бывшего свечного заво-
да по ул. Пушкинской, где начала когда-
то, в 1919-м, свою жизнь Губернская
библиотека-читальня.

Публичная библиотека
Во время войны и оккупации была

уничтожена и большая часть застройки
центра Петрозаводска.

Уже в марте 1945 г. архитекторы Ле-
нинградского отделения ГИПРОГОРа
(института по проектированию горо-
дов) В. Яковлев и Н. Матвеева предста-
вили на утверждение Петрозаводскому
горсовету генеральный план восстанов-
ления и развития Петрозаводска. Тогда
была одобрена идея о размещении «ве-
дущих зданий города в основном в рай-
онах улицы Карла Маркса и Онежской
набережной, а также организация при-
брежной эспланады между береговой
линией и улицей Пушкинской». При
этом было отмечено, что фронт за-
стройки по ул. Пушкинской, имеющий
«на всём своем протяжении выход в
сторону будущего парка и озера, дол-
жен решаться в виде системы курдоне-
ров, с постановкой в центре обще-
ственных зданий».

Первый курдонер — широкий отступ
вглубь квартала от линии застройки —
на улице Пушкинской был устроен меж-
ду жилым домом Академии наук и До-

мом физкультуры. Здесь планировалось
поставить здание Публичной библиоте-
ки.

На проект Государственной Публич-
ной библиотеки правительством Каре-
ло-Финской ССР в 1945 г. был объявлен
конкурс.

Так получилось, что жюри не прису-
дило первую премию никому. Два про-
екта, получивших вторую премию, ста-
ли летом 1946  г. темой обсуждения на
заседании Архитектурного совета, ко-
торый существовал и активно работал
при Совнаркоме КФССР. Автором од-
ного из этих рассматриваемых проектов
был известный петрозаводский архи-

тектор Константин Гутин (1910–1976),
второго — ленинградские архитекторы
Лев Абрамов (1906–1999) и Владимир
Шилков (1903–1990). 

В Национальном архиве РК сохра-
нился протокол №29 этого совета от
16.07.1946. В протоколе подробно зафик-
сированы все выступления, и читается
он с тем же напряжением, какое, види-
мо, ощущалось на том историческом за-
седании16. Как заявил председатель, «оба
премированных проекта имеют свои
положительные и отрицательные
стороны. Задача Архитектурного со-
вета состоит в том, чтобы, оценив не-
достатки и достоинства двух про-
ектов, рекомендовать один из них к
дальнейшей разработке». Директор
Публичной библиотеки — Т. Ф. Марть-
янова высказалась довольно жёстко:
«Проект арх. Гутина мало похож на
библиотеку, это здание напоминает
скорее какой-нибудь барский особняк».
Однако большинством голосов заседа-

ние постановило рекомендовать к даль-
нейшей разработке именно проект ар-
хитектора Гутина. 

«Барский особняк», начатый строи-
тельством в 1949  г., уже почти 70 лет
стоит в своем курдонере, окружённый
зеленью скверов, и его образ прочно ас-
социируется у всех горожан именно с
библиотекой. Трёхэтажное, на высоком
цоколе здание с точки зрения компози-
ции решено архитектором очень про-
сто — почти кубический объем с полу-
ротондой на главном фасаде, акценти-
рующей центральный вход в библиоте-
ку. Цельность и ясность внешней фор-
мы отразила такую же ясность внут-

13
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План усадьбы Республиканской публичной
библиотеки. 1929 г.

Главный фасад библиотеки. Проект К. Я. Гутина. Чертеж 1953 г.

Площадь Кирова в 1942 г. На заднем 
плане — разрушенное здание публичной 

библиотеки. Фото с сайта SA-Kuva
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ренней планировки, которая полностью
подчинилась основному помещению
библиотеки  — каталожному залу. Зал
каталогов, занимающий в группе чита-
тельских помещений доминирующее
положение, стал функциональным и ар-
хитектурным центром здания библиоте-
ки. Именно этот зал вышел на главный
фасад двухсветным остеклённым эрке-
ром-полуротондой, перекрытым купо-
лом. Именно в этот зал ведёт из вести-
бюля открытая широкая прямая лестни-
ца, окружённая высокими колоннами
коринфского ордера. И именно в этот
зал выходят галереи третьего этажа,
создавая балясинами ограждения допол-
нительный архитектурный мотив во
внутреннем убранстве интерьера. 

Колонны поддерживают перекры-
тия, балясины ограждают балконы  —

всё очень функционально, и ничего
лишнего. Оформление колонн и баля-
син, карнизы и лепнина соответствуют
классической направленности архитек-
туры тех лет. И, тем не менее, умение
архитектора создать пространство не-
льзя заменить никакими украшениями.
Это получилось в полной мере. Это впе-
чатляет и радует при её посещении. Па-
радность и высота центрального зала с
лестницей превращают здание в Дворец
книги. Куда там барскому особняку! 

Если интерьеры были выполнены в
полном соответствии с проектом, то о

фасадах этого сказать нельзя. Продолжи-
тельное строительство — 1949–1959 гг. —
«спот кнулось» о печальный для архи-

тектуры 1955 год, когда потребовалось
упрощение всех проектов, тем более
уже строящихся зданий. Библиотека
много потеряла: рустованный цоколь-
ный и первый этажи, колонны коринф-
ского ордера на фасаде, сложный вен-
чающий карниз с кронштейнами и фа-
садная штукатурка — это были утраты.
Конечно, это касается репрезентатив-
ности и пышности здания, а никак не об-
щих форм.

Однако библиотека наконец получи-
ла собственное здание, запроектирован-
ное специально для неё. Впервые, спустя
125 лет со дня основания, она не приспо-
сабливала чужие помещения под свою
деятельность, а расположилась полно-
правной хозяйкой в своих, предназна-
ченных только ей обширных залах,
фондохранилищах и кабинетах.

Капитальный ремонт 
и реконструкция

В 2009  г. начался большой ремонт
библиотеки, необходимость в котором
назрела уже давно. Дело было не только
в изношенности инженерных сетей и
ослаблении ряда конструкций; новое
время потребовало модернизации. Уве-
личивавшиеся фонды, постоянно расту-
щее число читателей, новая техника, но-
вые формы работы с посетителями  —
всё требовало специальных помещений
и площадей. Проект реконструкции,
разработанный в проектном институте
«Карелпроект», кажется, нашёл реше-
ние всех проблем.

Архитектор Андрей Гречкин, стара-
ясь сохранить неизменность восприятия
существующего исторического здания,
решил сделать пристройку со стороны
заднего фасада библиотеки. Остроумное
решение с частичным внедрением при-
стройки в существующий склон на пере-
паде рельефа позволило спрятать в зем-
лю почти два этажа нового объёма, где

разместились книгохранилища. Два над-
земных этажа пристройки заняли залы и
кабинеты. Пристройка открыла свои
двери в начале 2015  года. Реставрация

исторической части заняла ещё 3 года и
была завершена осенью 2017-го. 

После завершения реконструкции
библиотека получила дополнительно
около 4 тыс. кв. м площади. При рестав-
рации удалось вернуть зданию фасад-
ную штукатурку с рустовкой нижних
этажей  — как было когда-то задумано
архитектором нашей публички Кон-
стантином Яковлевичем Гутиным. 

С автором можно связаться:
lapichkova@library.karelia.ru

Примечания:
1 Капуста Л. И. Публичная библиотека в Пет-

розаводске: страницы истории // Краевед. 10 лет;
сб. ст. — Петрозаводск. 1999. — С. 5–11.

2 Ициксон Е. Е. Круглая площадь в г. Петроза-
водске // Энциклопедия «Карелия». — Петроза-
водск. 2009. — Т. 2. — С. 115.

3 Национальный архив Республики Карелия —
далее НА РК, фонд 3, оп. 4, д. 1/7, л. 1–12.

4 НА РК, ф. 3, оп. 4, д. 13/31.
5 НА РК, ф. 2, оп. 50, д. 81/77.
6 НА РК, ф. Р-28, оп. 1, д. 9/43, л. 14, 67.
7 НА РК, ф. 320, оп. 3, д. 39/271, л. 6 и д. 40/272, л.

16.
8 НА РК, ф. Р-28, оп. 1, д. 22/170, л. 86–87.
9 Кораблёв Н. А., Мошина Т. А. Городские го-

ловы Петрозаводска. 1778–1918 гг. — Петроза-
водск, 2008. — С. 18.

10 НА РК, ф. 656, оп. 1, д. 97/1350, л. 54.
11 НА РК, ф.2, оп. 50, д. 81/75.
12 НА РК, ф. Р-28, оп. 1, д. 3/12.
13 НА РК, ф. Р-28, оп. 1, д. 3/12, л. 16.
14 НА РК, ф. Р-28, оп. 1, д. 29/237, л. 24–27.
15 НА РК, ф. Р-1023, оп. 4, д. 16/398.
16 НА РК, ф. Р-2916, оп. 1, д. 1/1, л. 90–97.

Обзор зданий, в которых главная
библиотека Карелии размещалась на
протяжении своей истории.

Архитектура, здания библиотек,
история This is an overview of
the buildings in which the main
library of Karelia was located
throughout its history.

Architecture, library buildings,
history

Каталожный зал библиотеки. Фото 2005 г.

Здание Национальной библиотеки РК. 2018.
Фото А. Паукова

Вестибюль после реставрации. 2017 г. Фото
Б. Касьянова

Здание Государственной публичной 
библиотеки в 1959 г.
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П
ЕРВЫЙ персональный ком-
пьютер появился в библиотеке
в конце 1992 года. В 1993 с по-
мощью однопользовательской

АИБС «МАРК» мы приступили к созда-
нию электронного каталога (ЭК). В биб-
лиотеке появился сектор автоматизации,
который в 1995 г. был преобразован в от-
дел. Доступ в интернет осуществлялся че-
рез телефонную линию и только с ком-
пьютерам отдела. В 1996 г. подключение
через выделенную линию дало возмож-
ность работы в Сети с читательских ПК.

Год 1998 был отмечен двумя собы-
тиями: внедрением АИБС «Фолиант» и
первой попыткой перевести в цифру пе-
чатное издание из фонда библиотеки.

АИБС «Фолиант» — автоматизиро-
ванная информационно-библиотечная
система собственного карельского про-
изводства. Разработка АИБС началась в
то время, когда термин «облачные техно-
логии» ещё отсутствовал в обиходе. Но в
«Фолианте» этот принцип был реально
реализован. Сервер баз данных, где хра-
нились и программное обеспечение, и ин-
формационные базы данных всех исполь-
зующих АИБС библиотек был установ-
лен и обслуживался (копирование-вос-
становление, информационная безопас-
ность, обновление программного обес-
печения, дополнительных программных
элементов и т.п.) в Петрозаводске. Что-
бы начать работу по автоматизации биб-
лиотечных процессов, любой библиотеке
республики требовалось иметь только
ПК и доступ в интернет. В 2000 г. была
организована Корпоративная библиотеч-
ная система «Фолиант-Карелия».

Сегодня все значимые библиотеки рес-
публики независимо от ведомственной
принадлежности эксплуатируют «Фоли-

ант». Национальная библиотека Респуб-
лики Карелия — один из основных локо-
мотивов продвижения процессов автома-
тизации в муниципальных библиотеках
Карелии, обеспечивающий методиче-
скую и практическую помощь. На интер-
нет-странице Поиска в ЭК предусмотрена
возможность переключаться одним кли-
ком на каталоги других библиотек, в том
числе Сводный каталог библиотек Каре-
лии, который постоянно пополняется в
режиме реального времени. Создаются
новые программные продукты. Например,
система сбора данных и анализа информа-
ции об учреждениях, в том числе и созда-
ния форм статотчётности 6-НК, 7-НК, 
8-НК. Эта программная платформа вырос-
ла из Паспортизации библиотек, которая
начала функционировать в 2009 году. Се-
годня она содержит данные обо всех уч-
реждениях культуры республики.

Первым изданием, которое в 1998 мы
перевели в цифровой формат было «Опи-
сание Олонецкой губернии в историче-
ском, статистическом и этнографическом
отношениях» В. А. Дашкова, вышедшее в
свет в 1842 году. Цифровая фотокамера
на самодельном штативе для постранич-
ной съёмки, попытки обработки в графи-
ческом редакторе… Сегодня всё это вы-
зывает улыбку. Тогда же возник вопрос
предоставления свободного доступа к по-
лученной цифровой копии. Выход нашёл-
ся. Участие в корпоративном проекте
Электронная библиотека Республики Ка-
релия, инициатором которого выступил
ПетрГУ, продолжается с 2002 г. до наших
дней. В этом проекте Национальная биб-
лиотека Республики Карелия выложила
более 1500 электронных копий редких и
редких краеведческих изданий из собст-
венного фонда. Немало электронных

ГАЛИНА ГАЛАНИЧЕВА, ДМИТРИЙ ГУРЬЕВ

«Фолиант» — 
опережая время

Национальная библиотека как локомотив
автоматизации библиотек Карелии

Галина Григорьевна Галаничева, 
заведующая отделом 

информационных технологий
Национальной библиотеки

Республики Карелия

ДмитрийБорисович Гурьев, 
заместитель директора 

по информационным технологиям
Национальной библиотеки 

Республики Карелия

Сегодня невозможно предста-
вить Национальную библиоте-

ку Республики Карелия без
компьютеров, которыми обору-

дованы все рабочие места со-
трудников и несколько десят-
ков рабочих мест для читате-
лей, без выхода в интернет и

бесплатного Wi-Fi, без 
электронных изданий. 
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коллекций, содержащих электронные ко-
пии и электронные издания собственной
генерации, опубликовано в интернет-про-
ектах Национальной библиотеки и в кор-
поративных проектах республики.

Этапы автоматизации библиотечных
процессов в Национальной библиотеке
РК:
• Создание электронного каталога на-

чалось в 1993 году. Сегодня он содер-
жит более 4 млн библиографических
записей (БЗ), включая авторитетные
записи и роспись статей.

• Электронная инвентарная книга ве-
дётся с 1998 г. И насчитывает более
1 млн 99 тыс. документов.

• Электронная картотека читателей ве-
дётся с 1999 года. За эти годы было за-
регистрировано более 100 тыс. чита-
телей. В начале года было произведе-
но удаление записей о тех, кто пять
лет не заглядывал в наши стены, поэ-
тому сегодня в картотеке числится
более 40 тыс. активных читателей.

• Электронный заказ по МБА осу-
ществляется с 2003 года.

• Электронный читательский билет вы-
даётся с 2005 года.

• Процесс ретроввода — штрихкодиро-
вание документов, поступивших в
фонд до внедрения АИБС идёт с 2005
года.

• Электронный читательский форму-
ляр — с 2008 года.

• Сервисы оцифровки печатных изда-
ний на планетарном сканирующем
оборудовании по правилам Прези-
дентской библиотеки с привязкой к
электронному каталогу функциони-
руются с 2010 года.

• Онлайн-услуги (продление изданий,
взятых на руки, электронная доставка
документов (ЭДД) статей из журна-
лов и сборников) доступны читателям
с 2010 года.

• Автоматизированное создание элек-
тронных изданий летописи печати
Республики Карелия с дополнитель-
ными указателями и оглавлением и
визуализация их в интернет-проекте
«Национальная библиография Каре-
лии» ведётся с 2012 года.

• Онлайн-регистрация читателей осу-
ществляется с 2013 года.

• Личный кабинет читателя на сайте
Национальной библиотеки расширил
список онлайн-услуг. В 2013 г. появи-
лась возможность получать информа-

цию о новых поступлениях в каталог
библиотеки по теме своего запроса,
получать логин/пароль для доступа к
электронной библиотечной системе
(ЭБС) «ЛитРес».

• С 2014 г. открыт доступ к Сводному
электронному каталогу библиотек
Карелии.

• В 2014 г. разработан и внедрён меха-
низм синхронизации ЭК библиотеки и
каталогов тех ЭБС, на которые мы
подписаны (Znanium.com, IPRbooks,
Литрес и т. п.).

• В 2016 г. внедрён блок Паспортизация
массовых мероприятий. 

• Автоматизированное формирование
продолжающегося издания «Календарь
знаменательных дат Карелии» с допол-
нительными указателями и календарём-
оглавлением и визуализация издания на
официальном сайте идёт с 2017 года.
Список можно продолжить, ведь воз-

можности АИБС «Фолиант» непрерыв-
но развиваются.

Новое библиотечное простран-
ство — это и новые технологические
возможности для обслуживания населе-
ния. Реконструкция Национальной биб-
лиотеки Республики Карелии (с 2008 по
2017) также включала в себя модерниза-
цию компьютерного, коммуникацион-
ного оборудования, приобретение тех-
нических средств, позволяющих автома-
тизировать работу.

С 2015 г. библиотека использует об-
новлённое серверное оборудование, си-
стему хранения данных ёмкостью 36
Тбайт.

С 2015 г. идёт процесс внедрения тех-
нологии радиочастотной идентифика-
ции (RFID) документов из фонда биб-
лиотеки.

В 2015 г. конференц-зал библиотеки
был оснащён современным оборудова-
нием, в том числе и для проведения ви-
деоконференций.

В феврале 2017 г. в Национальную
библиотеку Республики Карелия посту-
пило новейшее технологическое обору-
дование — итальянская машина для ав-
томатического обеспыливания фонда
“Depulvera” и стенд “Spirabilia” для руч-
ной обработки редких книг и больших
форматов изданий.

С октября 2017 г. функционирует мо-
норельсовая транспортная система пе-
ремещения документов внутри библио-
теки. Установлено и активно исполь-

зуются читателями оборудование само-
обслуживания, включающее станции са-
мообслуживания в напольном и на-
стольном исполнениях, книговозврат-
чик, бронеполки выдачи, откуда пользо-
ватель забирает заказанные заранее из-
дания в удобное для него время.

Новое оборудование поддерживается
АИБС «Фолиант». Читатель может в
онлайн-режиме найти в ЭК необходи-
мое ему издание, заказать его, получить
через бронеполку в нужный день и час.
Таким образом, доступ к информации
обеспечен 24 часа 7 дней в неделю.

Отдел информационных технологий
выполняет техническую поддержку но-
вейшего оборудования, сопровождает
успешную эксплуатацию программного
обеспечения и его развитие не только в
стенах Национальной библиотеки, но и
в муниципальных библиотеках. Актив-
но занимается сайтостроительством, ви-
зуализацией электронных коллекций,
создаваемых с помощью издательской
платформы FlippingBook Publisher.

Расширенное использование элек-
тронного каталога позволяет на сайте
библиотеки и на других площадках её ин-
тернет-проектов размещать динамически
обновляемые книжные выставки, элек-
тронные коллекции, формировать ассор-
тимент книжного киоска, оказывать на-
шему читателю новые онлайн-услуги.

Электронный каталог стал важным
инструментом, помогающим в работе
каждому сотруднику библиотеки. На-
пример, сегодня он используется как
элемент технологии создания электрон-
ных публикаций библиотеки. На наш
взгляд, все информационные ресурсы
должны иметь точку доступа в ЭК. 

С авторами можно связаться:
galanicheva@library.karelia.ru

gurev@library.karelia.ru

Статья посвящена методической и
практической помощи, которую ока-
зывает Национальная библиотека
Республики Карелия в процессе ав-
томатизации библиотек региона.

Автоматизация, электронные ресур-
сы, информационные технологии

The article is devoted to the
methodical and practical assi-
stance provided by the National
Library of the Republic of Kare-
lia in the process of automating
the libraries of the region.

Automation, electronic resources,
information technologies
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С
ТАТИСТИКА развития фон-
дов напрямую связана с исто-
рией библиотеки. Начало им
было положено в 1833 г. —

тогда в библиотеке имелось 3 шкафа
изданий; в 1865 г. фонд насчитывал 
887 экз. и это были сочинения видных
русских и зарубежных писателей, пе-
риодические издания; в 1918 г. — около
40 тыс. экземпляров. Управлять им
стало сложнее, именно поэтому для со-
хранения краеведческого фонда в
1927 г. при отделе краеведческой лите-
ратуры было создано подразделение
книгохранения. В 1941 г. при эвакуации
библиотеки значительная часть фон-
дов погибла, восстановление началось
с первых дней освобождения города
Петрозаводска.

В 1959 г. открылось новое здание
библиотеки. В нём было предусмотрено
специальное помещение для книгохра-
нения, общий фонд составлял 815 тыс.
экземпляров. В 1991 г. библиотека полу-
чила статус Национальной библиотеки
Республики Карелия, были внесены из-
менения в функции и содержание дея-
тельности. Фонд насчитывал 1446 тыс.
экземпляров.

Нынешний отдел хранения библио-
течных фондов библиотеки в 1991 г.
именовался Отделом хранения основно-
го фонда и обеспечивал хранение и вы-
дачу документов гуманитарного и есте-
ственнонаучного профиля, по технике,
сельскому хозяйству, медицине на рус-
ском языке. Основной фонд того време-
ни состоял из книг, журналов, газет и
продолжающихся изданий. Отдел хра-
нения основного фонда в тот период не
отвечал за хранение краеведческих, му-
зыкально-нотных документов и доку-

ментов на иностранных языках. Ими за-
нимались соответствующие отраслевые
отделы библиотеки, которые самостоя-
тельно вели комплектование профиль-
ных фондов, обработку, хранение и вы-
дачу документов. В книгохранении им
выделялись стеллажи для размещения
отдельных документов. 

Статус НБ Карелии определил осо-
бую ответственность за сохранение
фондов. Работа с ними стала приоритет-
ным направлением в деятельности биб-
лиотеки. В этот период завершился от-
бор редких и ценных изданий в основ-
ном фонде библиотеки, произошло от-
крытие отдела редких книг для читате-
лей. 

В 1995 г. началась работа по центра-
лизации процессов комплектования, на-
учной обработки и хранению библио-
течных документов. Все без исключе-
ния новые документы после завершения
процесса научной обработки стали по-
ступать в книгохранение, а затем часть
документов передавалась в подсобные
фонды отделов обслуживания, другая
часть оставалась в книгохранении. От-
раслевые отделы приняли ответствен-
ность за содержание подсобных фондов,
состоящих из актуальных и новых доку-
ментов. Книгохранение стало работать
со всеми отраслевыми фондами (кроме
фонда Книжной палаты и Абонемента).

Централизация процесса хранения
дала положительные результаты. Были
внедрены единые правила размещения
и хранения документов, упорядочена си-
стема движения документов в техноло-
гических процессах, определены прио-
ритетные фонды в системе сохранности,
улучшены условия хранения докумен-
тов.

ЛЮДМИЛА МАНЬШЕВА 

Из века в век 
переходя

Хранение библиотечных фондов в НБ Республики Карелия

Людмила Николаевна Маньшева, 
главный хранитель Национальной

библиотеки Республики Карелия

Среди родовых функций биб-
лиотеки — сбор, хранение и

предоставление в обществен-
ное пользование библиотечных

фондов — функция хранения
занимает срединное место. За

185 лет истории библиотеки по-
нимание роли фондов и отно-

шение к фондам менялось.
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Книгохранение НБ Карелии, рас-
считанное на 1 млн ед. хранения, уже не
позволяло должным образом разме-
стить все фонды. Во второй половине
90-х годов прошлого века при участии
финских специалистов был реализован
проект реконструкции основного кни-
гохранения. Проведена целиком рекон-
струкция 3 яруса, и частично 2 яруса,
произошла замена старых стационар-
ных стеллажей на финские мобильные
стеллажи серии “FlexiModile”. В практи-
ку работы по хранению и размещению
фондов пришло понятие «компактное
хранение». Главное преимущество
стеллажей компактного хранения — в

максимальной ёмкости хранения на ми-
нимальной площади. На тех же площа-
дях удалось разместить на 40% больше
документов, чем ранее. Оно изменило
свой облик, стало современным, удоб-
ным для работы. Продолжение про-
екта реконструкции книгохранения
связано с общей реконструкцией зда-
ния библиотеки, которая началась в
2009 году.

В 2014 г. завершилось строительство
пристройки к основному зданию биб-
лиотеки, где были предусмотрены поме-
щения для книгохранения. Основной
фонд библиотеки разместился на двух
этажах пристройки. Более 1 млн 
500 тыс. документов хранится на полках
фондохранилища. В 2017 г. завершился
второй этап реконструкции здания биб-
лиотеки. Реорганизации подверглась
вся система книгохранения.

За время реконструкции здания про-
изошли структурные изменения: в 2016 г.
произошло соединение библиотек НБ
Карелии и Карельской республикан-
ской библиотеки для слепых (КРБС).
Библиотечный фонд КРБС вошёл в со-
став единого фонда НБ РК — это более
100 тыс. документов. В 2017 г. фонд або-
немента НБ РК влился в единый фонд
книгохранения.

Основными задачами развития фон-
дов являются: рациональное размеще-
ние документного массива в помеще-
ниях книгохранилища; оптимизация ис-
пользования площадей книгохранилища
и оптимизация структуры и состава
фонда. Документный фонд НБ РК на
01.01.2018 г. составляет 1 697 500 доку-
ментов. Примерно 10% фонда библио-
теки размещено в подсобных фондах
структурных подразделений, обеспечи-
вающих оперативность обслуживания
пользователей библиотеки наиболее ак-
туальными и спрашиваемыми докумен-
тами. 90% документов находится в ос-
новном фонде книгоохранения, кото-
рый является основой для формирова-
ния подсобных фондов структурных
подразделений. 

Для рационального размещения, хра-
нения и использования документов в со-
ставе основного фонда выделены ло-
кальные части:
• Фонд нотных рукописей карельских

композиторов и музыкантов (прирав-
нен к ОЦДИ), находится в отдельном
помещении, 

• Фонд депонированных краеведческих
документов,

• Фонд краеведческих и национальных
документов,

• Резервный фонд (ядро которого со-
ставляют краеведческие и националь-
ные документы). 

Для оптимального использования
площадей книгохранилища весь фонд
книгохранения размещён на стеллажах
компактного хранения. Форматно-си-
стематически-алфавитная система рас-
становки позволяет экономить место в
книгохранении и ускорить поиск нуж-
ных документов. Книги на стеллажах
располагаются по формату, далее — по
отраслям знания. Внутри каждого раз-
дела книги группируются по авторскому
знаку, внутри авторского знака — по ал-
фавиту заглавий.

Книжный фонд расставлен по табли-
цам УДК и ББК. Шифры УДК приме-
няются при расстановке книг, входящих
в ретрофонд, сформированный до 1985
года. Шифры ББК применяются при
расстановке книг, поступивших в биб-
лиотеку с 1985 года. 

Журнальный фонд — расставлен в
алфавитно-хронологическом порядке,
отдельным рядом выделены журналы с
2012 года.

Газеты, предназначенные для посто-
янного и длительного хранения, разме-
щены в алфавитно-хронологическом
порядке на специальных стеллажах го-
ризонтального хранения. 

Документы на стеллажах размещены
так, чтобы их можно было легко снять с
полки. Установленный порядок хране-
ния и размещения позволяет оператив-
но удовлетворять требования пользова-
телей.

В реконструированной библиотеке
появилось много новшеств: одно из них,
удобное для пользователей и сотрудни-
ков — автоматизированная монорельсо-
вая система доставки документов «Теле-
лифт». В переоборудованном книгохра-
нении на 1 и 2 ярусах установлены 
2 станции обслуживания — автоматизи-
рованные рабочие места хранителей,
которые соединены с 10 структурными
подразделениями, обслуживающими чи-
тателей и отделом формирования биб-
лиотечно-информационных ресурсов.

С помощью электронного каталога
библиотекари структурных подразделе-
ний формируют запросы пользовате-
лей, которые отражаются на мониторе
компьютера в книгохранении и распеча-
тываются на принтере для выполнения.

Книгохранение после реконструкции

Cотрудники книгохранения 
обеспыливают фонд

Телелифт
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Таким образом, хранители могут вы-
полнять запросы пользователей, нахо-
дящихся в любой точке библиотеки, не-
зависимо от того, на каком ярусе нахо-
дится документ. Кроме «Телелифта»,
доставка документов осуществляется с
использованием грузового лифта, это в
основном касается документов больших
форматов. 

С развитием автоматизации тради-
ционных процессов в АИБС «Фолиант»
внедрён модуль АРМ «Движение фон-
да» — это в равной мере затронуло и
книгохранение. Внедрение модуля АРМ
«Движение фонда» даёт возможность
быстро определить местонахождение
документов, выданных из основного
фонда; технически ускоряет выдачу
(сканирование) запрошенных докумен-
тов пользователям; высвобождает вре-
мя хранителей от ведения картотек вы-
дачи в структурные подразделения, но
самый положительный момент — опе-
ративное выполнение заявок пользова-
телей.

Библиотечный фонд нуждается в со-
циальных мерах защиты на всех этапах

формирования и использования. В отде-
ле формирования библиотечно-инфор-
мационных ресурсов осуществляется
штемпелевание, инвентаризация, штрих-
кодирование и прикрепление R-Fid-ме-
ток — радиочастотной идентификации
документа при электронной книговыда-
че. Все эти меры направлены на защиту
библиотечного фонда.

В новом книгохранении создан опти-
мальный режим хранения документов: 
• световой — работают датчики пере-

ключения света, 
• температурно-влажностный (возмож-

ность регулировки t и влажности воз-
духа),

• санитарно-гигиенический (примене-
ние машины для обеспыливания «Де-
пульвера»), 

• работают камеры видеонаблюдения ,
• смонтированы автоматизированные

системы пожаротушения и кондицио-
нирования воздуха.
Мечта современного библиотекаря о

книгохранении будущего во многом уже
воплощена в НБ Карелии.

С автором можно связаться:
mansheva@library.karelia.ru

Статья посвящена фондам Нацио-
нальной библиотеки республики Ка-
релия как важной характеристике
главной библиотеки региона.

Библиотечные фонды, сохранность,
комплектование

The article is devoted to the
funds of the National Library of
the Republic of Karelia as an im-
portant characteristic of the ma-
in library of the region.

Library collections, preserva-
tion, acquisition

IV Всероссийский конкурс в области собы-
тийного туризма проходил в Карелии в рамках
Всероссийской открытой выставки событий
«Russian open Event Expo». 23 августа выставка
началась деловой программой в Петрозавод-
ске, а 24 и 25 августа её участники представили
свои проекты в горном парке «Рускеала». В это
же время здесь проходило одно из событий,
представленных на конкурсе — музыкальный
фестиваль «Ruskeala Symphony».

23 августа  в Национальной библиотеке
Республики Карелия проходит  деловая про-
грамма ярмарки. Пленарное заседание было
посвящено анализу и перспективам развития
рынка событийного туризма в Российской Фе-
дерации. В течение двух дней на площадке На-
циональной библиотеки проходит конкурс
проектов, проводятся круглые столы, посвя-
щённые развитию территории через артефакт,
гостиничному хозяйству, мастер-классы, па-
нельные обсуждения и практики

«Russia Event Expo» — одно из самых
значимых туристских событий страны — про-
водится при поддержке Министерства культу-
ры РФ в целях продвижения туристского по-
тенциала регионов России и в рамках подго-
товки к празднованию 100-летия образования
Республики Карелия. Для организаций и пред-
приятий туристской отрасли из разных регио-
нов — это возможность представить интерес-
ные событийные проекты, которые привле-
кают посетителей и туристов. Участниками

выставки стали 40 регионов, в числе которых
республики Карелия, Крым, Удмуртия, Чува-
шия, Ханты-Мансийский автономный округ,
Белгородская, Архангельская, Ленинградская,
Липецкая, Нижегородская, Пензенская, Ро-
стовская, Вологодская, Оренбургская области,
Пермский край, г. Санкт-Петербург и др.

В живописных рускеальских скалах развер-
нулись несколько тематических туристских
площадок. Гости парка смогли ознакомиться с
работой каждого из представленных секторов:
сектора культурных событий, народных тради-
ций, гастрономии, спортивных событий, фе-
стивалей, исторической реконструкции. Каж-
дое из представленных на выставке событий
было показано в миниатюре, в интерактивной
форме.

Республика Карелия была впервые пред-
ставлена на конкурсе, но это не помешало ка-
рельским проектам стать победителями и при-
зёрами престижного конкурса.

Первое место в номинации «Бренд региона»
завоевал Международный зимний фестиваль
«Гиперборея», в номинации «Народное творче-
ство и традиции» — Фестиваль традиционного
судостроения и судоходства «Кижская Регата»,
в номинации «Проектная идея» — фестиваль
первобытной культуры в Беломорске, в номи-
нации «Спортивные мероприятия» — Второй
Международный фестиваль спорта ecoTrail
Ruskeala. Кроме того, призерами фестиваля из
Карелии стали: проект «Калевальские красави-
цы» Этнокультурного центра «КАЛЕВАЛАТА-
ЛО», проект «Скалолазанье» Карельской ре-
гиональной общественной организации альпи-
нистов и скалолазов «КАИС» (номинация
«Проектная идея»), Вотчина карельского Деда
Мороза Талви Укко (номинация «Событийное
пространство», IV Карельский экстремальный
массовый забег особой сложности «Teräskontie
2018 — Стальной медведь-2018», Чупинский
полумарафон «Северная Карелия» (номинация
«Спортивные мероприятия»).

Специальным призом в конкурсе «Выбор
года» был отмечен музыкальный фестиваль
«Ruskeala Symphony». Гран-при конкурса уехал
Ханты-Мансийский автономный округ — Юг-
ра, его получил Фестиваль искусств, труда и
спорта «Самотлорские ночи».

Республика Карелия заняла второе место в
конкурсе «Лидер событийного туризма», а
Петрозаводск взял «бронзу» в конкурсе сто-
лиц событийного туризма.

Карельские проекты отмечены на Всероссийском конкурсе в области событийного туризма

Л. Н. Маньшева отправляет литературу 
по телелифту

bd#323_bdN61.qxd  28.08.2018  19:06  Страница 19



20

Юбилей НБ РК

#17 [323] 2018

ЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ ХХ в.
знаменовались активным внед-
рением компьютерных техно-
логий в библиотечную практи-

ку и созданием электронных каталогов.
В решении этих вопросов не остались в
стороне и библиотеки Республики Ка-
релия. Уже на первом этапе этой гран-
диозной работы было понятно, что до-
стигнуть успеха можно только при объ-
единении усилий всего профессиональ-
ного сообщества. 

Успешному решению проблемы спо-
собствовал ряд факторов. Это и создание
библиотечной корпорации «Фолиант-Ка-
релия», включающей библиотеки различ-
ных систем и ведомств (сегодня 37 биб-
лиотек), и работа в едином программном
обеспечении — сначала «МАРК» Ин-
формсистемы, а затем АБИС «Фолиант».
Наконец, сыграло роль внедрение новых
российских правил каталогизации и ком-
муникативного формата РУСМАРК, а
также постоянное обучение каталогиза-
торов технологии работы в АБИС и ана-
литико-синтетической переработке ин-
формационных ресурсов библиотек и от-
ражению их в собственных каталогах.
Помогло также участие в российских про-
ектах по созданию сводных каталогов:
Сводного каталога библиотек России,
Сводного каталога периодики библиотек
России, Сводного каталога литературы
коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока. 

Система корпоративной каталогиза-
ции позволила сократить затраты на ка-
талогизацию, наращивать быстрыми
темпами объёмы каталогов не только за
счёт новых текущих поступлений, в том
числе аналитических записей статей из
периодических изданий, заимствованных

из других каталогов страны, но и ретро-
спективного отражения библиотечных
фондов в электронных каталогах. На-
циональная библиотека Республики Ка-
релия (НБ РК), отмечающая в 2018 г.
185-летие со дня своего создания и 25-ле-
тие создания электронного каталога,
стала организующим и обучающим зве-
ном для библиотек республики в этом
направлении. Нас объединяет даже еди-
ная точка доступа к читательским ката-
логам, представленным в Интернете
(http://library.karelia.ru/ catalog/nlibr). 

Библиотеки Республики Карелия вы-
полняют задачи, поставленные в таких
документах, как «Основы государствен-
ной культурной политики» (Указ от
24.12.2014, №808), «Концепция долго-
срочного социально-экономического
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» и «Стратегия разви-
тия информационного общества в Рос-
сийской Федерации». Создание и исполь-
зование электронного каталога входит в
состав предоставляемых библиотеками
государственных услуг населению. 

Сформирован Сводный корпоратив-
ный каталог всех библиотек, исполь-
зующих АБИС «Фолиант», насчиты-
вающий 2,2 млн библиографических за-
писей. Он предоставляет информацию о
библиотеках-держателях и позволяет
перейти к поиску в электронном ката-
логе выбранной библиотеки. Сводный
каталог библиотеки активно исполь-
зуют при создании записей на ретро-
спективную часть библиотечных фон-
дов. Регулярно заимствуются записи из
ЭК НБ РК, которые содержат инфор-
мацию о наличии документа, обложке
книги или журнала, оглавлении отдель-
ных журналов, наличии полного текста,

НАТАЛЬЯ КОЖЕВНИКОВА

Корпоративная
каталогизация
Основа создания электронных каталогов карельских библиотек 

Наталья Ивановна Кожевникова,
главный библиотекарь-
каталогизатор Отдела
формирования библиотечно-
информационных ресурсов
Национальной библиотеки
Республики Карелия

Современная библиотека —
сложная информационная си-
стема, важную роль в которой
играет электронный каталог.
Его создание — центральное
звено процесса автоматизации
библиотечных процессов, а на-
личие открывает быстрый и ка-
чественный доступ к информа-
ционным ресурсам библиотеки.

Д
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который можно сразу прочитать, орга-
низованы связи между записями разного
уровня. ЭК НБ РК стал основой форми-
рования разнообразных коллекций,
представленных на сайте библиотеки.

В интернете представлены 37 отдель-
ных электронных каталогов государст-
венных, муниципальных, учебных, на-
учных и библиотек различных учрежде-
ний, совокупный объём которых состав-
ляет более 10,3 млн записей.

Объём электронных каталогов (ЭК)
государственных и муниципальных биб-
лиотек Республики Карелия, включая
служебные базы данных, в 2017 г. соста-
вил 3,8 млн. библиографических записей
(БЗ), в том числе объём электронного ка-
талога Национальной библиотеки Рес-
публики Карелия составил 2,4 млн БЗ,
Детской библиотеки Республики Карелия
им. В. Ф. Морозова — 0,4 млн БЗ. Зареги-
стрированные пользователи Националь-
ной библиотеки Республики Карелия по-
лучили возможность воспользоваться ка-
талогом объёмом в 4,4 млн, включающим
2,2 млн записей на статьи из журналов, не
выписываемых библиотекой, но предо-
ставляемых пользователям по МБА и си-
стеме электронной доставки документов.
Доля государственных и муниципальных
библиотек, имеющих электронные ката-
логи, составила 94,6%; доля государствен-
ных и муниципальных библиотек, вклю-
чая библиотеки в составе культурно-досу-
говых учреждений, составила 75,9%. 

Муниципальные библиотеки Респуб-
лики Карелия, создающие электронные
каталоги (ЭК), объединены с 2000 г. в
корпорацию «Фолиант-Карелия» и ра-
ботают в единой АБИС «Фолиант».
Благодаря этому большинство библио-
тек, в первую очередь в составе центра-
лизованных библиотечных систем, де-
лают определённые успехи в этом на-
правлении своей деятельности.

В 2017 г. электронные каталоги созда-
вались в 16 муниципальных районах и
2 городских округах республики, в них от-
ражены фонды 146 библиотек, в том чис-
ле фонды 6 библиотек в составе культур-
но-досуговых учреждений (КДУ).

Доля муниципальных библиотек,
имеющих ЭК, в общем количестве му-
ниципальных библиотек (с учётом биб-
лиотек в составе КДУ) составила 75,6%
(146 из 193); доля муниципальных биб-
лиотек, имеющих ЭК, без учёта библио-
тек в составе КДУ — 94,5% (138 из 146).

Работа по созданию электронных ка-
талогов осуществляется в основном на
базе центральных библиотек ЦБС, поэ-
тому фонды сельских библиотек, не
имеющих компьютеров или доступа в
интернет, также отражены в ЭК.

Полностью отражены в электронных
каталогах фонды библиотек Петрозавод-
ского и Костомукшского городских окру-
гов; приближаются к 100% отражению
фондов в электронных каталогах Дет-
ская библиотека РК им. В. Ф. Морозова,
библиотеки Сегежской, Беломорской,
Кондопожской, Сортавальской ЦБС,
Пряжинская городская библиотека.

Библиотеки создают записи на новые
поступления, а также отражают ретро-
спективную часть библиотечных фон-
дов. К сожалению, продолжилась тенден-
ция сокращения новых поступлений в
библиотеки и соответственно уменьши-
лось количество библиографических за-
писей на новые книги. Библиотеки стали
активнее работать над качественным со-
ставом электронных каталогов: осу-
ществляли редактирование созданных
записей, формировали новую структуру
каталогов, удаляли выбывшие и дублет-
ные библиографические записи. 

Корпоративная каталогизация яв-
ляется основой создания электронных
каталогов библиотек республики. Важ-
ную роль в этом процессе играет уча-
стие библиотек в различных проектах,
позволяющих не только заимствовать
записи, но и передавать свои. 

С 2003 г. библиотеки участвуют в
проектах АРБИКОН «Межрегиональ-
ная аналитическая роспись статей
«МАРС» и Национального информа-
ционного центра «ЛИБНЕТ», создаю-
щего «Систему корпоративной катало-
гизации» и «Сводный каталог электрон-
ных ресурсов». 

Значительную долю объёмов элек-
тронных каталогов составляют аналити-
ческие библиографические записи, обмен
которыми начали осуществлять с первых
шагов формирования электронных ката-
логов в республике. Сегодня 6 участников
проекта МАРС: НБ РК, НБ ПетрГУ, 
ДБ РК им. В. Ф. Морозова, ЦБС г. Петро-
заводска, НБ Петрозаводской государст-
венной консерватории им. А. К. Глазуно-
ва, Карельский филиал РАНХиГС распи-
сывают 32 названия журналов для Свод-
ной базы статей из периодических изда-
ний, а получают статьи из 2400 журналов.

Национальная библиотека Республи-
ки Карелия приняла активное участие в
создании «Сводного каталога библио-
тек России» (СКБР) Центра ЛИБНЕТ
(сейчас «СКК» ЛИБНЕТ), став опорной
библиотекой для своего региона. В свод-
ном каталоге она каталогизирует в ин-
терактивном режиме текущие поступ-
ления документов, отсутствующие в
СКБР, по принципу «кто первый полу-
чил», краеведческие документы, и при-
влекает новых участников корпоратив-
ной каталогизации. В настоящее время 
5 библиотек заключили индивидуаль-
ные договоры. 

В 2015 г. Национальная библиотека
Республики Карелия стала участником
формирования «Сводного каталога ли-
тературы коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока». Он создаётся на базе Националь-
ной библиотеки Республики Саха (Яку-
тия) путём корпоративного взаимодей-
ствия 27 библиотек регионов РФ. Тех,
где компактно проживают представите-
ли коренных малочисленных народов.
НБ РК предоставляет библиографиче-
ские записи на документы на вепсском
языке или посвящённые вепсам.

Участие в названных выше про-
ектах позволило 10 специалистам НБ
РК повысить свою квалификацию и по-
лучить сертификаты на создание биб-
лиографических записей в Сводных ка-
талогах. Полученные знания регулярно
передаются коллегам через систему
профессиональных стажировок и семи-
наров.

Важным результатом организован-
ной корпоративной работы является
создание качественного электронного
каталога в каждой конкретной библио-
теке республики.

С автором можно связаться: 
obrabotka@library.karelia.ru

О корпоративной каталогизации как
основе создания электронных ката-
логов карельских библиотек 

Электронные каталоги, информа-
ционные технологии, доступость
информации

This article is about corporate
cataloging as the basis for crea-
ting electronic catalogs of Kare-
lian libraries

Electronic catalogs, information
technologies, accessibility of
information
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В
УСЛОВИЯХ, когда стали ме-
няться и объём, и тематика чи-
тательских запросов, библио-
графы первыми ощутили по-

требность в эффективной поисковой си-
стеме на основе автоматизированных
технологий. В 1992 г. сотрудники инфор-
мационно-справочного отдела (ИСО)
стали вести библиографическую базу
данных законодательных документов,
которая пополнялась аналитической
росписью статей из вновь поступающей
официальной периодики, а также систе-
матической картотеки статей. Библио-
графические записи сопровождались
ключевыми словами, что помогало в по-
иске необходимых документов. 

С начала 1993 г. отдел каталогиза-
ции библиотечных фондов приступил к
формированию электронного катало-
га, в котором отражали записи на все
документы, поступающие в фонд биб-
лиотеки. Параллельно ИСО отдел стал
вести электронную картотеку статей
(ЭКС) из журналов. Обязательным
условием ведения как ЭК, так и ЭКС
было наличие в библиографических за-
писях ключевых слов и основных руб-
рик для наиболее полного раскрытия
содержания документов. Первые годы
записи велись в АИБС «МАРК» НПО
«Информсистема», позже — в програм-
ме «Фолиант», разработанной в регио-
нальном центре информатизации при
Петрозаводском государственном уни-
верситете. Система «Фолиант» по-
прежнему остаётся основной платфор-
мой автоматизации библиотечных про-
цессов в республике и включает взаи-
мосвязанные модули (АРМы): «Ката-
логизатор», «Поиск в ЭК», «Комплек-
тование» и др.

В 1997 г. электронный каталог пере-
местился из локальной сети в интернет,
что позволило расширить аудиторию
наших пользователей. 

Работа над совершенствованием ЭК
велась постоянно. Многому приходи-
лось учиться самостоятельно: как соз-
давать и редактировать библиографи-
ческие записи, правильно формулиро-
вать основные рубрики и ключевые
слова. Было важно наиболее полно и
качественно раскрыть свой фонд. Осо-
бенно много усилий потребовала анали-
тическая роспись журналов: в работе
участвовали не только библиографы
ИСО, но и сотрудники из других отде-
лов, производился также обмен запися-
ми между НБ РК и библиотеками Пет-
розаводска. 

Новый этап в развитии электронного
каталога связан с участием НБ РК в
корпоративных проектах «Фолиант-Ка-
релия», «Либнет», «МАРС»: сократились
время и трудозатраты на составление
библиографических записей, улучши-
лось качество самих записей, увеличи-
лось число расписываемых журналов и
т. д. 

Современный ЭК НБ РК содержит
более 4,5 млн записей на все виды доку-
ментов. Это имеющиеся в фондах биб-
лиотеки книги, аудиовизуальные доку-
менты, ноты, электронные ресурсы,
статьи из сборников, периодики и т. д.
Но это также отсутствующие в нём до-
кументы: статьи из журналов, не выпи-
сываемых НБ РК. Их копии можно за-
казать по МБА. 

Ежедневно к ЭК обращается, в сред-
нем, 700 человек. Пользователи стали
активнее использовать каталог в уда-
лённом режиме (74% от общего числа

ОЛЬГА ТЕЛЬТЕВСКАЯ 

Для эффективного 
использования 
библиотечных фондов
Электронный каталог в информационном пространстве 
Идея создания машиночитаемо-
го каталога в Национальной
библиотеке РК (НБ РК) появи-
лась на самом начальном этапе
развития процесса автоматиза-
ции, когда были приобретены
первые компьютеры.

Ольга Александровна Тельтевская,
главный библиограф информационно-
справочного отдела Национальной
библиотеки Республики Карелия
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обращений), что вполне объяснимо: уве-
личилось число домашних компьюте-
ров, подключённых к интернету. Вырос-
ло количество результативных поисков,
проведённых в ЭК: 83 % от общего чис-
ла запросов в 2017 г.. Это примерно на
25% больше, чем 10 лет назад. 

Каталоги НБ РК сегодня организова-
ны таким образом, что поиск можно ве-
сти либо в его объединенном варианте,
либо по отдельным базам данных, на-
пример: «Краеведческому каталогу»,
«Новым поступлениям» и т. д. Пользо-
вателям предоставляется широкий пе-
речень поисковых индексов: «Автор»,
«Заглавие», «Вид документа», «Дата из-
дания», «Индекс ББК», «Предметная
рубрика», «Ключевые слова», «Серия»,
«Язык текста» и др. При этом поиск
можно вести одновременно по несколь-
ким из них. Отдельные поисковые ин-
дексы, такие как «Библиография Каре-
лии», «Вид документа», снабжены слова-
рями. 

Электронный каталог НБ Республи-
ки Карелии позволяет пользователю
выбрать два варианта поиска: простой и
расширенный. С помощью первого
можно производить поиск по трем наи-
более популярным параметрам: «Авто-
ру», «Заглавию» и «Теме». Расширенный
поиск предусматривает больше поиско-
вых индексов и даёт возможность ис-
кать документы, как в общем ЭК, так и
в отдельных базах данных. 

Для быстроты и удобства пользова-
ния ЭК читателям предлагается список
поисковых подсказок. При подборе
нужного слова в строке поиска форми-
руется перечень популярных запросов
других пользователей. Достаточно толь-
ко кликнуть по нужному термину или
словосочетанию. В АИБС «Фолиант»
предусмотрены разные условия поиска
информации: «Равно», «Точно», «Кон-
текст», «Больше», «Меньше». А для кон-
кретизации запроса при получении из-
быточного количества найденных доку-
ментов можно использовать команды

«Искать в найденном» или «Исключить
из найденного». 

Каждая библиографическая запись
сопровождается ссылкой «Сведения о
наличии», что позволяет пользователю
получить информацию как о местона-
хождении и количестве экземпляров,
так и о текущем статусе документа —
«свободен» или «занят». По результатам
поиска в ЭК читатель может формиро-
вать список литературы и распечаты-
вать его. 

Библиотека улучшает и повышает
привлекательность ЭК: традиционные
библиографические записи дополняют-
ся аннотациями, графической информа-
цией и ссылками, возможностью для
пользователей оставлять отзывы и ком-
ментарии. Регулярно появляются новые
сервисы. Так, изображения обложек ин-
формируют о том, как выглядит то или
иное издание. Гиперссылки позволяют
переходить от записей к полным текс-
там документов (с разными условиями
доступа). Осуществляется связь между
библиографическими записями разного
уровня: от названий журналов и сборни-
ков к описаниям статей. 

Постоянно расширяется спектр пре-
доставляемых пользователям услуг. 
В 2017 г.у появился сервис бронирова-
ния изданий, находящихся в фондах НБ
РК. Со страницы ЭК зарегистрирован-
ный пользователь может заказать нуж-
ное издание, предварительно выбрав
время и место (отдел или бронеполку)
для его получения. Большой популяр-
ностью у наших читателей пользуется
доступный на сайте ЭК сервис «Личный
кабинет читателя». Он позволяет отсле-
живать историю выполнения заказов,
выдачи и сроки возврата литературы,
продлевать взятые на дом книги, а так-
же заказывать по Электронной достав-
ке документов включённые в ЭК статьи
из периодических изданий. Ресурсы ЭК
позволяют осуществлять библиографи-
ческое информирование удалённых
пользователей. Наши читатели могут
получать оповещения на E-mail о новых
поступлениях, сформировав в ЭК по-
исковое предписание и сделав необходи-
мый запрос.

Электронный каталог стал сегодня
платформой для формирования и пред-
ставления разнообразных коллекций
НБ РК: «Национальная библиография
Карелии», «Библиотека авторов Каре-

лии», «Православная библиотека»,
«Книжный киоск» и многие другие. У
читателей имеется возможность озна-
комиться с этими ресурсами как со стра-
ницы ЭК, так и в тематических разделах
сайта НБ РК.

Национальная библиотека РК стара-
ется дать максимально полную инфор-
мацию обо всех видах поступающих в
фонд документов. Не стали исключени-
ем и издания из разных электронных
библиотек, к которым доступ предо-
ставляют как по подписке, так и на бес-
платной основе («ЛитРес»,
«Znanium.com», «IPRbooks», отдельные
коллекции Президентской библиотеки
и др.). ЭК пополняется как собственны-
ми библиографическими записями, так
и записями, предоставленными Элек-
тронными библиотечными системами. 

Сегодня наши читатели имеют воз-
можность получить информацию о
статьях из журналов, отсутствующих в
фондах НБ РК. Они доступны на про-
смотре в ЭК для зарегистрированных
пользователей. Благодаря проекту 
АРБИКОН «МБА» читатель может сде-
лать заказ копии статей, обратившись в
службу МБА и ЭДД нашей библиотеки.

В целях изучения эффективности ра-
боты пользователей с Электронным ка-
талогом наряду с анкетированием и мо-
ниторингом использования регулярно
проводится анализ поисковых запросов
пользователей. За один рабочий день
отслеживается общее число обращений
к ЭК. Из определённого массива по-
исков детально анализируют нулевые
запросы. При этом выявляют использо-
вание конкретных терминов, индексов и
критериев поиска, допущенные пользо-
вателями в ходе поиска ошибки Мате-
риалы исследований публикуются в
«Библиотечном вестнике Карелии», в
виртуальном методическом кабинете на
сайте библиотеки.

Проведённый в 2016 г. подробный
анализ, а также предварительные циф-
ры 2018 г. показывают, что общее число
нулевых поисков заметно уменьшилось.
Это обусловлено разными факторами.
Во-первых, постоянно ведётся работа по
совершенствованию поисковой систе-
мы: оптимизирован состав баз данных и
поисковых индексов; появились всплы-
вающие подсказки в виде справочной
информации в ответ на запросы с нуле-
вым результатом. Во-вторых, завер-
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шена ретроконверсия генерального ал-
фавитного каталога, благодаря чему ЭК
теперь отражает информацию практи-
чески обо всем фонде НБ. Наконец, чи-
татели научились лучше формулиро-
вать поисковые запросы: появился поль-
зовательский опыт, регулярно ведётся
обучение работе с ЭК как в библиотеке,
так и за её пределами.

Информация, полученная в результа-
те анализа читательских запросов, поз-
воляет оценить возможности поисковой
системы и сделать определённые выво-
ды для повышения её качества. Очевид-
но, что для большей эффективности ра-
боты ЭК предстоит сделать ещё многое. 

Электронный каталог должен макси-
мально раскрывать фонд библиотеки не
только по составу, но и по содержанию.
Библиографические записи, получен-
ные в результате ретроконверсии гене-
рального алфавитного каталога, содер-
жат минимум информации о документе.
В библиотеке запланирована работа по
наполнению таких записей в ЭК класси-

фикационными индексами, предметны-
ми рубриками и ключевыми словами. 
В каталоге есть также записи собствен-
ной генерации, которые недостаточно
раскрывают содержательную часть из-
даний. Одна из задач ближайшего буду-
щего- визуализация содержания сборни-
ков на просмотре библиографических
записей.

В идеале поиск в ЭК должен быть
обеспечен наличием словарей, автори-
тетных файлов и т. д. В НБ ведутся
краеведческие авторитетные файлы
персон, названий организаций и унифи-
цированных заглавий, но они исполь-
зуются пока только при создании биб-
лиографических записей в АРМе «Ка-
талогизатор». Подключение автори-
тетных файлов на поиске в нашем
ЭК — дело ближайшего будущего, что
позволит обеспечить дополнительные
точки доступа к краеведческой инфор-
мации.

Большую роль в популяризации ЭК
играет формирование умений, связан-
ных с поиском и обработкой информа-
ции. В библиотеке накоплен большой
опыт по обучению пользователей рабо-
те с ЭК: библиографы ИСО и других от-
делов проводят Дни специалиста, Дни
информации, библиографические уро-
ки, обучающие семинары, экспресс-за-
нятия, оказывают индивидуальные кон-
сультации в процессе обслуживания, от-

вечают на вопросы через виртуальную
справочную службу «Скорая библиогра-
фическая помощь».

Нет сомнения, что электронный ка-
талог — это наиболее посещаемая стра-
ница библиотечного сайта. От его каче-
ства напрямую зависит эффективность
информационно-библиографического
обслуживания в библиотеке. Коллектив
НБ нацелен на то, чтобы каталог отве-
чал всем современным требованиям.
Дальнейшее развитие ЭК ориентирова-
но не только на максимально полное
раскрытие фонда библиотеки, но и на
повышение привлекательности наших
ресурсов, расширение диалога с пользо-
вателями как в стенах библиотеки, так и
за её пределами.

С автором можно связаться:
metod@library.karelia.ru

Об истории создания и важной ро-
ли электронного каталога Нацио-
нальной библиотеки Республики Ка-
релия.

Электронные каталоги, информа-
ционные технологии, доступость
информации

This article is about the histo-
ry of the creation and important
role of the electronic catalog of
the National Library of the Re-
public of Karelia.

Electronic catalogs, information
technologies, accessibility of
information

«Краеведческие чтения» в Националь-
ной библиотеке РК становятся уже доброй
традицией. Следует отметить, что в послед-
ние годы в республике заметно оживилось
краеведческое движение. Множество энту-
зиастов, как профессионалов, так и любите-
лей, с увлечение занимаются вопросами,
связанными с историей и культурой края.
Примечательно, что среди них не только
жители Петрозаводска, но и жители рай-
онов республики.

Уже первая научная конференция «Крае-
ведческие чтения» вызвала живой отклик у
исследователей. То, что с самого начала
конференцию стали проводить по секциям,

не ограничиваясь пленарным заседанием,
говорит о том, чтоколичество участников
было достаточно большим, но следует отме-
тить, не только количество, но и качество
материалов, предлагаемых участниками
конференции. Основываясь на опыте кон-
ференции, с целью привлечения к вопросам
изучения родного края новых энтузиастов
ещё в 2008 г. был проведён конкурс «Крае-
вед-2008». Приятным сюрпризом для орга-
низаторов конкурса стало участие в нём, не
только представителей нашей республики,
но и других регионов России. Столь же ши-
рок круг участников «Краеведческих чте-
ний», на которых все чаще звучат доклады и
сообщения по малоисследованным темам.

Хотелось бы обратить внимание и на
возрастной диапазон участников. Среди них
известные ученые и краеведы, а также аспи-
ранты и студенты учреждений высшего про-
фессионального образования, учителя
школ, работники музеев и библиотек, в ко-
торых, в том числе и на уровне районов РК,
также ведётся значительная научно-иссле-
довательская работа. Большое значение для

исследователей имеет и издание научных
сборников с материалами конференций, ко-
торые выполняются на хорошем полигра-
фическом уровне и могут стать ценным ис-
точником для тех, кто интересуется истори-

ей и культурой края. Мне представляется
весьма важным продолжить практику про-
ведения конференций. 

В добрый путь «Краеведческие чтения»! 

В. Г. Кондратьев, заведующий Музеем
истории народного образования РК ГОУ
РК «ИПКРО», сопредседатель городского

клуба «Краевед».

Краеведческие чтения в Национальной библиотеке Республики Карелия
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П
О-НАСТОЯЩЕМУ каче-
ственное обслуживание воз-
можно только при взаимо-
действии этих двух проектов,

когда читателю предоставляется не
только библиографическая информа-
ция, но и копии первоисточников. 

Проект МАРС продолжает стабиль-
но работать уже 17 лет. Надо отметить,
что за все годы существования проекта
сохранились основные принципы его
работы: открытость, полная аналитиче-
ская роспись изданий, использование
минимальных технических средств.
Библиотеки различной ведомственной
подчинённости из России, Беларуси,
Украины и Казахстана совместно соз-
дают сводную аналитическую базу дан-
ных статей из периодических изданий.

Библиотеки Карелии участвуют в
проекте МАРС с 2003 г., причём в про-
ект вступила не отдельная библиотека, а
группа библиотек, имеющая десятилет-
ний опыт корпоративной работы. Ка-
рельская группа состоит из 6 библиотек
Петрозаводска: 
• Национальная библиотека Республи-

ки Карелия,
• Научная библиотека Петрозаводского

государственного университета,
• Детская библиотека Республики Каре-

лия,
• Научная библиотека Петрозаводской

государственной консерватории им.
А. К. Глазунова,

• Карельский филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства и государст-
венной службе при Президенте РФ,

• Центральная городская библиотека
им. Д. Гусарова.
Алгоритм работы группы отлажен и

проверен временем. Две головные биб-

лиотеки — Национальная библиотека
Республики Карелия (НБ РК) и На-
учная библиотека Петрозаводского го-
сударственного университета (далее НБ
ПетрГУ) — осуществляют приём биб-
лиографических записей (БЗ) и импорт
в электронные каталоги (ЭК) своих
библиотек, а также отправляют создан-
ные БЗ в Сводную базу проекта. Другие
участники проекта создают и за-
имствуют записи в формате RUSMARC
из каталогов головных библиотек или
из базы данных проекта. Задача нашей
библиотеки оперативно проверить пра-
вильность составления библиографиче-
ского описания на статьи из журналов,
закреплённых за каждой библиотекой
карельской группы (исключая НБ
ПетрГУ), и отправить их в Сводную ба-
зу данных журнальных статей.

Несмотря на различные трудности,
группа работает стабильно. Совместны-
ми усилиями участники группы распи-
сывают для Сводной базы МАРСа 
32 журнала, взамен имеем возможность
получать и предоставлять пользовате-
лям готовые аналитические библиогра-
фические записи на статьи из 2403 жур-
налов по всем отраслям знаний. В рам-
ках группы организовано повышение
квалификации сотрудников, занятых в
проекте, в форме консультирования,
стажировок и проведения семинаров.

2018 — юбилейный год для карель-
ской группы библиотек. За 15 лет нашей
группой подготовлено и отправлено в
Сводную аннотированную библиогра-
фическую базу статей из периодических
изданий — 71 359 БЗ. Подгружено в
электронные каталоги библиотек за
этот же период — 6 711 098 БЗ. Участие
в проекте МАРС даёт возможность бес-

ТАТЬЯНА КАРПОВА 

Карельская группа 
в АРБИКОН

Алгоритм успешного сотрудничества

АРБИКОН — одна из крупней-
ших межведомственных межре-

гиональных библиотечных се-
тей страны, располагающая

мощным совокупным информа-
ционным ресурсом и современ-

ными библиотечно-информа-
ционными сервисами. Нацио-

нальная библиотека Республи-
ки Карелия является участни-
ком двух его проектов: «Меж-
региональная аналитическая

роспись статей» (далее МАРС)
и проекта МБА. 

Татьяна Владимировна Карпова,
главный библиотекарь-
каталогизатор Отдела

формирования библиотечно-
информационных ресурсов

Национальной библиотеки
Республики Карелия
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платного получения очень ценного ин-
формационного ресурса, который не-
возможно создать силами одной биб-
лиотеки.

Для выявления востребованности
этого ресурса с 1 февраля по 30 июня
2016 г. НБ РК был проведён мониторинг

«Использование ресурсов проекта АР-
БИКОН «Межрегиональная аналити-
ческая роспись статей» библиотеками
Республики Карелия», в котором приня-
ли участие 23 библиотеки Республики.
Для проведения мониторинга был под-
готовлен инструментарий для сбора
данных: анкеты для пользователей и
библиотекарей, лист учета обращений к
Электронному каталогу, сводная табли-
ца учёта обращений к ЭК. Всего полу-
чили и проанализировали 581 анкету, в
том числе из муниципальных библиотек
РК — 374, ЦБС г. Петрозаводска — 96,
НБ РК — 111.

В мониторинге приняли участие сле-
дующие группы пользователей: специа-
листы с высшим образованием —
50,4%, средним специальным — 39,8%,
средним образованием — 26,7%, уча-
щиеся школ — 0,3%.

За период проведения мониторинга
обращений к ЭК с целью поиска инфор-
мации из периодических изданий обра-
тилось 5738 пользователей и сотрудни-
ков библиотек:
• 85,2% — для выполнения тематиче-

ских запросов пользователей, 
• 8,6% — для информирования абонен-

тов информации, 
• 6,2% — для подготовки библиографи-

ческих списков, в том числе по зака-
зам пользователей. 
Всего по запросам было найдено в

электронных каталогах библиотек РК —
28 138 БЗ на статьи из периодических
изданий, из них из фонда своей библио-
теки — 15 341 БЗ (54,5%), из фондов
других библиотек — 12 797 (45,5%). 

По результатам анкетирования
портрет активного пользователя вы-

глядит так: это служащий, от 31 до 40
лет, имеющий высшее образование.
Большинство респондентов, ведущих
поиск информации по периодическим
изданиям, обращаются к электронному
каталогу постоянно (70,6%), с различ-
ной периодичностью и в целом находят
нужную информацию, только 23,4%
респондентов не находят. Отрицатель-
ный ответ возможен по двум причинам
— либо в каталоге отсутствует нужная
информация, либо поиск осуществлен
неправильно. Эффективность поиска в
ЭК во многом зависит от степени под-
готовленности пользователей, знания
им поисковых возможностей системы,
и профессиональной компетентности
библиотекарей. 43,3% пользователей
обращаются к помощи сотрудников
библиотек, 42,2% — осуществляют по-
иск самостоятельно, часть пользовате-

лей — с помощью знакомых. Цифры
говорят о том, что есть необходимость
в обучении и консультировании поль-
зователей по поиску информации в
ЭК.

Услугами электронной доставки до-
кументов (далее ЭДД) из фонда НБ РК
через Личный кабинет читателя на сай-
те НБ РК воспользовались 23,3% поль-
зователей библиотек республики, 76,7%
— не используют данную услугу. Полу-
ченные результаты говорят о том, что
информированность об этом сервисе
среди пользователей Национальной
библиотеки значительно выше и состав-
ляет 52,2%. Заказчиками услуги ЭДД
являются, в основном, студенты, препо-
даватели и научные работники, из спе-
циалистов — врачи. 

Анализ ответов карельской группы
библиотек показал, что для заимствова-
ния БЗ все библиотеки используют ка-
талоги НБ РК и НБ ПетрГУ, а для по-
иска информации в первую очередь ис-
пользуют каталоги своих библиотек, а
при отсутствии информации обращают-
ся к каталогам НБ РК, НБ ПетрГУ и к
Сводной базе МАРСа. Для нас было

важно выявить БД, к которым чаще все-
го обращаются пользователи и сотруд-
ники библиотек при поиске информа-
ции. В Национальной библиотеке РК
библиографические записи на журналы
по подписке подгружаются в БД
«Статьи из журналов НБ РК
(2004–2016)», а БЗ на журналы, отсут-
ствующие в библиотеке — в БД
«Статьи из журналов, не выписываемых
НБ РК (с 2003 г.)». По результатам ан-
кетирования выяснилось, что чаще все-
го используется БД «Статьи из журна-
лов НБ РК (2004–2016)». Анкетирова-
ние муниципальных библиотек показа-
ло, что ситуация в библиотеках респуб-
лики существенно различается. В неко-
торых центральных районных библио-
теках пользователям до сих пор не пре-
доставлен доступ к электронному ката-
логу в помещении самой библиотеки,
отдельные библиотеки, не наполняя ка-
талог аналитическими библиографиче-
скими записями, активно используют
каталоги главных республиканских биб-
лиотек в работе с пользователями. В ря-
де анкет отмечено, что активная работа
по повышению информационной куль-
туры пользователей, сформировала си-

туацию, когда пользователи осуществ-
ляют поиск, не приходя в библиотеку.
Информация о мониторинге размещена
в Виртуальном методическом кабинете
на сайте НБ РК (http://metod.library.
karelia.ru/files/999.pdf).

Не вызывает сомнений, что необхо-
димо продолжить участие НБ РК и биб-
лиотек карельской группы в проекте
МАРС. Проведённый перед мониторин-
гом расчёт трудозатрат на роспись жур-
налов, получаемых по подписке, под-
твердил экономическую эффектив-
ность участия нашей библиотеки в про-
екте. Дешевле заимствовать БЗ, нежели
расписывать все получаемые по подпис-
ке журналы своими силами.

В связи с недостатком средств на под-
писку в библиотеках РК, участие в про-
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екте МАРС является несомненной по-
мощью библиотекам республики при
работе с пользователями, так как у них
есть возможность использовать ЭК НБ
РК, в котором отражен весь Сводный
каталог данных проекта.

Для более эффективного использова-
ния базы данных «Статьи из журналов, не
выписываемых НБ РК (с 2003 г.)» было
принято решение включить её в состав
ЭК НБ РК. Наличие данной базы данных
позволяет сохранять на высоком уровне
качество информационного и справочно-
библиографического обслуживания
пользователей библиотек, находить акту-
альную информацию по запросам поль-
зователей, осуществлять заказ статей в
рамках участия в проекте «МБА» АРБИ-

КОН. Процесс присоединения данной БД
уже завершился. На сегодняшний день
Электронный каталог Национальной
библиотеки Республики Карелия состав-
ляет 4 608 614 БЗ (http://nbrk.
foliant.ru/catalog/nlibr?S_P_F). 

Анализируя результаты совместной
работы, мы убедились, что реальная
польза от сотрудничества очевидна:
90% подписки нашей библиотеки рас-
крывается с помощью корпоративной
базы, пользователи оперативно полу-
чают библиографическую информацию
о большем круге периодических изда-
ний, чем ранее, участие в проекте эко-
номит рабочее время сотрудников биб-
лиотек по созданию информационного
ресурса, информационное обслужива-

ние пользователей стало более эффек-
тивным и качественным.

С автором можно связаться:
analitika@library.karelia.ru

Об участии Национальной библиоте-
ки Республики Карелия в межрегио-
нальных проектах.

Межбиблиотечные сотрудничество,
библиотечные проекты, информа-
ционные ресурсы, информационные
сервисы

This article is about the parti-
cipation of the National Library
of the Republic of Karelia in in-
terregional projects.

Interlibrary cooperation, library
projects, information resources,
information services

Целью Партнёрства, в соответствии с
Уставом, является оказание содействия
российским библиотекам в предоставле-
нии более качественного информацион-
ного обеспечения пользователей на осно-
ве внедрения современных библиотечно-
информационных технологий, модерниза-
ции управления библиотечными ресурса-
ми.

Основным инструментом для достиже-
ния цели является внедрение корпоратив-
ных технологий в библиотеках страны.

Идея объединения  достаточно про-
зрачна: библиотека предоставляет свои ре-
сурсы, получая при этом возможность ис-
пользования ресурсов других библиотек.
Для технической реализации такого обмена
информации требовалось разработать ин-
новационную технологию, обеспечиваю-
щую совместимость на уровне протоколов
и форматов обмена данными, оставляя при
этом библиотеке на локальном уровне сво-
боду выбора собственного решения для ав-
томатизации.

Корпоративные технологии поддержи-
вают два вида объединений: объединение в
рамках библиотечного консорциума или
объединение в рамках проекта АРБИКОН.

Любая библиотека, вне зависимости от
своего территориального расположения
или ведомственной подчиненности, может

стать членом АРБИКОН и/или участником
проектов. Библиотека может участвовать в
произвольном количестве проектов Парт-
нёрства.

Любая библиотека может пользоваться
сервисами любого проекта АРБИКОН. Сер-
висы некоторых проектов общедоступны и
бесплатны, других — предоставляются на
договорной основе.

Сегодня члены АРБИКОН и участники
проектов АРБИКОН  обладают новейшими
технологиями для взаимного использова-
ния фондов друг друга, для совместного
создания уникальных информационных ре-
сурсов, для предоставления эффективных
сервисов.

Вступая в АРБИКОН, пользуясь серви-
сами проектов АРБИКОН, библиотека по-
лучает возможность  принципиально пе-
рестроить внутренние библиотечные

процессы: при обработке новых поступле-
ний или ретроконверсии каталогов — ис-
пользовать каталогизацию заимствовани-
ем из электронных каталогов членов АР-
БИКОН (более 50 млн библиографических
записей, около 200 каталогов) при обра-
ботке журналов — использовать заимство-
вание из аннотированной библиографиче-
ской БД проекта МАРС (более 3 000 000
записей, до 1000 новых записей ежеднев-
но, более 2000 наименований российских
журналов) при подписке — оптимизиро-

вать состав подписки за счёт использова-
ния сервиса электронной доставки доку-
ментов на основе Сводного каталога пе-
риодики библиотек Россиипри создании
электронных библиотек — значительно
расширить номенклатуру ресурсов за счёт
взаимного предоставления доступа к ба-
зам данных.

Многолетний практический опыт пока-
зал, что сотрудничество в Партнёрстве вы-
годно как с профессиональной, так и с фи-
нансовой точки зрения. Библиотека получа-
ет доступ к информационным массивам, ко-
торыми не располагает ни одна библиотеки
в отдельности. Пользователь получает сер-
висыкачественно нового уровня.

Стратегическое направление разви-
тия партнёрства можно кратко сформу-
лировать в лозунге «От владения — к до-
ступу». 

От владения — к доступу!
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П
РОБЛЕМЫ формирования
общественного интереса к
книге и чтению находят пони-
мание у республиканских ор-

ганов власти в Карелии. Глава Карелии
Артур Парфенчиков «за активный лич-
ный вклад в популяризацию чтения в ре-
гионе и открытие первого уникального
регионального Парка культуры и чтения
в Петрозаводске» удостоен в 2017 г. спе-
циального диплома всероссийского кон-
курса «Самый читающий регион».

На территории Карелии работают 
195 общедоступных публичных библио-
тек. Важнейшая их задача — создавать
такой общественный климат и такие
условия для продвижения книги и чтения,
которые бы одновременно и побуждали
людей читать, и обеспечивали им доступ-
ность любых современных изданий. 

Конечно, заставить читать нельзя,
но заинтересовать чтением — можно.
Библиотекари Карелии проводят раз-
личные фестивали в поддержку чтения,
организуют книжные выставки, пре-
зентации книг, встречи с писателями,
конкурсы, викторины, работают клубы
любителей чтения, организуются ак-
ции в поддержку чтения, встречи с ли-
тературными критиками, с представи-
телями российских книжных изда-
тельств.

В этом смысле интересен и опыт На-
циональной библиотеки Республики Ка-
релия. В ней созданы клубы — «Крае-
вед», «Клуб любителей творчества Вла-
димира Высоцкого», «Книжный плед» и
другие. Частые гости и одновременно
партнёры библиотеки — школьные пе-
дагоги и библиотекари, работники куль-
туры, карельские авторы, поэты и кни-
гоиздатели.

Из истории 
регионального книгоиздания

Книгоиздательское дело — неотъем-
лемая часть культуры Карелии. С 1959 г.
Национальная библиотека выполняет
функции Книжной палаты и формирует
архивный фонд печати Республики Ка-
релия на основе Законов Российской Фе-
дерации и Республики Карелия «Об обя-
зательном экземпляре документов». Ар-
хив представляет собой наиболее полное
собрание печатных изданий республики.

История книгоиздательская и поли-
графическая отрасли в Карелии ведёт
отсчёт с начала XIX века. Решение о соз-
дании «казённой печатни» в Олонецкой
губернии принял губернатор Вильям
Мертенс «для облегчения делопроизвод-
ства». Типография при губернаторском
правлении в Петрозаводске открылась
11 мая 1805 года. Книгоиздание занимало
не так много места в общем объёме по-
лиграфических услуг типографии. Наи-
более заметным явлением в деятельно-
сти типографии оказался выход в свет
«Олонецких сборников» и «Памятных
книжек Олонецкой губернии».

К 1916 г. в крае работало уже 5 част-
ных типографий, которые выпускали
книги по истории, образованию, этно-
графии и фольклору. Большинство из
них хранятся в библиотеке. Среди них,
например, книга издательства «Север-
ная скоропечатня» Р. Г. Каца «Досюль-
ная свадьба, песни, игры и танцы в За-
онежье, Олонецкой губернии». Всего в
эти годы в Олонецкой губернии было
издано около тысячи книг и брошюр.

После Октябрьской революции в
1918 г. губернскую типографию слили с
национализированными частными ти-
пографиями. С 14 февраля 1923 г. она

Надежда Сергеевна Петропавловская,
ведущий библиограф Книжной
палаты Национальной библиотеки
Республики Карелия

Русское слово «чтение» корня-
ми связано со словом «почте-
ние». Оно всегда считалось де-
лом, заслуживающим глубоко-
го уважения и преклонения.
«Люди перестают мыслить, ког-
да перестают читать», — гово-
рил Дени Дидро. Чтение — уни-
кальный феномен культуры и
важнейший фактор развития
общества. Снижение интереса к
нему порождает неграмот-
ность, обедняет речь.

Библиотека 
и книгоиздатели: 
грани взаимодействия
Читать, чтобы мыслить

НАДЕЖДА ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
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стала носить имя большевика Петра
Анохина, начинавшего свой рабочий
путь в губернской типографии.

В годы Великой Отечественной вой-
ны типографское оборудование из Пет-
розаводска было эвакуировано в Бело-
морск, на нём печатали газеты, брошю-
ры, листовки, такие как «Герои Великой
Отечественной войны» и другие. Более
45 книг прозаиков и поэтов Карельско-
го фронта было издано только за пер-
вые два года войны.

В 1961 г. петрозаводская типография
получила новое здание и стала распола-
гать профессиональной базой для вы-
пуска книг. К 1980 г. в типографии печа-
талось их около 10 млн экземпляров.
Ведущую роль в книгоиздании Карелии
многие годы играло издательство «Ка-
релия». Оно было основано 1 января
1931 г. как государственное издатель-
ство «Кирья» ЦИК Карельской АССР и
Ленинградского облисполкома в ре-
зультате реорганизации финского коо-
перативного издательства «Кирья».
Большой заслугой издательства стали
публикации в те годы произведений со-
ветских финноязычных писателей, что
способствовало развитию местной лите-
ратуры карелов, вепсов и финнов.

Издательство «Карелия» много лет
знакомило жителей Карелии и России с
богатейшим культурным наследием на-
шего края. В первую очередь это отно-
сится к неоднократному изданию карело-
финского эпоса «Калевала». В разные го-
ды вышли такие книги как «Антология
карельской поэзии», «Карельские сказки»
с иллюстрациями художника Николая
Брюханова, «Петрозаводск: 300 лет исто-
рии: документы и материалы» и другие.

Сведения о текущих изданиях, вы-
шедших на территории республики, на-
ходят отражение в библиографическом
указателе Книжной палаты «Летопись
печати Республики Карелия». Издаётся
летопись с 1960 г., выходит ежеквар-
тально и содержит раздел Книжная ле-
топись. С 2011 г. Летопись формируется
в онлайновой версии и доступна всем
интернет-пользователям. Познакомить-
ся с указателем можно на сайте Нацио-
нальной библиотеки* в разделе «Нацио-
нальная библиография Карелии».

На сайте можно также найти инфор-
мацию о деятельности карельских изда-
тельств. Она содержится в статистиче-
ском бюллетене «Печать Карелии»**,

который ежегодно выпускает Книжная
палата Национальной библиотеки Рес-
публики Карелия.

Конкурс для книгоиздателей 
и полиграфистов

Региональное книгоиздание, также
как и проблема чтения книг, нуждаются
в государственной поддержке. Вероятно
поэтому, инициатива Национальной биб-
лиотеки Республики Карелии о проведе-
нии конкурса среди издателей и полигра-
фистов получила ободрение со стороны
республиканского Правительства и Ми-
нистерства культуры. Указ был принят
Главой республики в 2000 году. 

Конкурс «Книга года» призван при-
влечь внимание общественности к про-
блемам издания краеведческой литера-
туры и комплектованию библиотеч-
ных фондов. Одна же из основных его
задач — содействовать развитию кни-
гоиздательского дела в республике.
Для организации и проведения кон-
курса создан оргкомитет, который од-
новременно выполняет функции жю-
ри. Для определения книг-победителей
в каждой номинации жюри опирается
на мнение экспертов. Из числа книг,
набравших наибольшее количество
наград в номинациях, выбирается кни-
га-победительница, которой присваи-
вается звание «Лучшая книга года».

Проводится конкурс среди книг, в
течение года поступивших в Книжную
палату Национальной библиотеки Рес-
публики Карелия в качестве обязатель-
ного экземпляра. Подведение итогов
конкурса приурочено к 23 апреля —
Международному дню книги и авто-
рского права. Результаты освещаются в
средствах массовой информации и раз-
мещаются на веб-сайте библиотеки.

Конкурс демонстрирует объектив-
ную картину современного состояния
книгоиздательской отрасли Карелии.
Книгами-лауреатами его становятся,
как правило, уникальные издания, под-
готовленные на высоком издательско-
полиграфическом уровне. 

В разные годы звание «Лучшей кни-
ги года» присваивалось книгам: «Три ве-
ка Петрозаводска: иллюстрированная
история города, 1703–2003» издатель-
ства «ПетроПресс»: «Кижи: времена го-
да» издательства «Скандинавия», «Каре-
лия. Пятое время года» издательства
«Пакони»; «Калевала» Элиаса Леннрота

издательства «Скандинавия», «Карелия:
энциклопедия» издательства «Петро-
Пресс» и другие.

Любовь к книгам объединяет
Очень важен опыт взаимодействия

издательских организаций и библиотек.
Национальная библиотека находится в
постоянном контакте с издательствами,
оказывает им консультации по вопро-
сам оформления изданий, регулярно
проводит совместные презентации книг
и встречи с авторами. Каждая новая
книга карельских издательств стано-
вится событием для читателей и биб-
лиотеки. 

Библиотекари и издатели заинтере-
сованы в одном и том же — продвиже-
нии чтения и повышения читательского
спроса. Этому способствует и книжная
торговля. К сожалению, в последнее
время в республике наметился процесс
сокращения числа книжных магазинов.
Чтобы сохранить единое книжное про-
странство, в 2015 г. в Национальной биб-
лиотеке Республики Карелии открылся
библиотечный книжный киоск. В киос-
ке представлены книги карельских ав-
торов и издательств***. 

Библиотечное и книгоиздательское
сообщества осознают, что интерес к
книге в цифровую эпоху может быть со-
хранён и приумножен только совмест-
ными усилиями. Традиционная книга,
тем более иллюстрированная, высоко-
художественная, которой издавна сла-
вится республика, объединяет наши ин-
тересы, создаёт перспективу для даль-
нейшего сотрудничества. Убеждена:
Республика Карелия сохранит традиции
читающего края.

* http://library.karelia.ru
** http://bibliography.karelia.ru/pechat_karelii_v
_tsifrah/
*** http://library.karelia.ru/chitatelyam/Bibliotechnyj
_kiosk/

C автором можно связаться:
kpalata@library.karelia.ru

О взаимодействии Национальной
библиотеки Республики Карелия с
книгоиздателями.

Чтение, книга, издательское дело

This article is about the inte-
raction of the National Library
of the Republic of Karelia with
publishers.

Reading, book, publishing
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Н
А СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
полный текст эпоса издан бо-
лее чем на 60 языках народов
мира, а его сокращённый ва-

риант — на 120 языках. В коллекции НБ
Карелии собраны переводы эпоса на 
24-х языках мира: карельский, вепсский,
финский, латинский, английский, немец-
кий, армянский, вьетнамский и др. Об-
щий объём коллекции — более 150 из-
даний. Из них 50 книг — на русском язы-
ке, около 50 — на финском, более 50 —
на языках народов мира. 

Большую ценность имеют редкие из-
дания эпоса «Калевала» на шведском
языке 1864 года, финском — 1894 года,
эстонском — 1898 года. В коллекции
представлены прижизненные издания
переводчиков «Калевалы» Леонида
Петровича Бельского, Эдуарда Андре-
евича Гранстрема, Николая Николаеви-
ча Асеева, книги с дарственными надпи-
сями переводчиков и художников эпоса. 

С целью популяризации «Калевалы»
в мировом сетевом сообществе библио-
тека ведёт работу по созданию элек-
тронных копий эпоса. В «Электронной
библиотеке Карелии» (http://elibrary.ka-
relia.ru) представлено 7 изданий эпоса
«Калевала» на русском языке в перево-
дах Л. П. Бельского (1888), Э. А. Гран-
стрема (1881), на финском языке (1835,
1894, 1895, 1922) и шведском языке
(1864).

В 1990-е гг. был произведён отбор ред-
ких и ценных изданий из общего книго-
хранения и создан сектор редких книг. Та-
мара Васильевна Базулева, первый храни-
тель этого фонда, осуществила основную
работу по отбору старых и редких изда-
ний в книжных фондах библиотеки, со-
ставила на них отдельный каталог. Сего-

дня общий фонд сектора насчитывает бо-
лее 29 тыс. экз., в том числе около 13 тыс.
дореволюционных периодических изда-
ний (журналов и газет). 

С точки зрения истории книжного
дела особый интерес представляют ру-
кописи (19 экз.) и старопечатные изда-
ния (480 экз.), выпущенные до 1830 го-
да. Все они вошли в состав книжного
собрания рукописных и старопечат-
ных книг, хронологические рамки ко-
торого — 1544–1830 гг. (сайт «Книж-
ные памятники Карелии»: http://monu-
ments.library.karelia.ru).

Самые ранние рукописные книги да-
тируются XVI веком, однако имеются и
более поздние рукописи — такие, напри-
мер, как «Писцовая книга Обонежской
пятины, Заонежской половины, Олонец-
кого Рождественского погоста», состав-
ленная дьяком Степаном Шишкиным в
середине XVII века. Это также «Летопи-
сец Соловецкий» конца XVIII века или
«Диоптра» — старообрядческий сбор-
ник XIX века: они неизменно привле-
кают внимание современных исследова-
телей.

Венецианское издание «Общих пра-
вил архитектуры» итальянского архи-
тектора Себастьяна Серлио 1544 года —
старейшая печатная книга в библиоте-
ке. Большой интерес представляют со-
чинения древнеримских поэтов Овидия
и Горация (1661 и 1612 годов), напеча-
танные на латинском языке знаменитой
нидерландской книгоиздательской фир-
мой Эльзевиров, и так называемая
«Медная Библия» швейцарского врача,
профессора естествознания Иоганна
Якоба Шейхцера на немецком языке,
украшенная множеством гравюр на ме-
ди (Аугсбург; Ульм, 1731).

Уникальная коллекция изданий
литературного памятника миро-
вого значения — карело-фин-
ского эпоса «Калевала» являет-
ся гордостью НБ Карелии.

Екатерина Владимировна Одинец, зав.
сектором редких книг и работы с
книжными памятниками
Национальной библиотеки
Республики Карелия

Книжные коллекции 
и редкости 
Жемчужина собрания — «Калевала»

ЕКАТЕРИНА ОДИНЕЦ
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Самой ранней русской печатной кни-

гой является «Апостол» 1597 года издания
Андроника Невежи, ученика первопечат-
ника Ивана Фёдорова. Из всего тиража —
1050 экземпляров — до настоящего вре-
мени сохранилось лишь около 50, один из
них хранится в нашей библиотеке.

Подлинным шедевром книгоиздания
XVIII века явился коронационный аль-
бом «Обстоятельное описание торже-
ственных порядков… священнейшего
коронования… Елизаветы Петровны»
(1744). Жемчужина альбома – большие

листы, выгравированные Иваном Соко-
ловым и Григорием Калачовым, изобра-
жающие церемониальные шествия и
процессии. Гравёры применили свое-
образный приём, позволивший им рас-
положить на сравнительно небольшой

площади великое множество (до тыся-
чи) фигур, не отступая при этом от стро-
гой документальности каждой из них.
Знаток русской гравюры Д. А. Ровин-
ский говорил, что «Обстоятельное опи-
сание» «есть главный памятник рус-
ского гравирования при Елизавете».

Представлены в старопечатном
книжном собрании и прижизненные из-
дания классиков русской литературы: 
А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Н.
М. Карамзина, И. А. Крылова, В. А. Жу-
ковского, А. С. Пушкина и других.

В фонде библиотеки имеются и биб-
лиофильские коллекции, поступившие в
виде даров от конкретных владельцев.
Отрадно отметить, что не перевелись в
наше время благородные люди, пере-
дающие в дар библиотеке свои книги,
которые собирались не одним поколе-
нием их семей.

Более 500 книг и журналов подарил
НБ в 2003 г. карельский композитор, за-
служенный деятель искусств РСФСР,
преподаватель Петрозаводской госу-
дарственной консерватории имени А. К.
Глазунова Эдуард Николаевич Патла-
енко. Хронологические границы кол-
лекции: 1748–1980 годы. На каждом эк-
земпляре есть экслибрис владельца —
«Из библиотеки Эдуарда Патлаенко».

Жена композитора — Ирина Вяче-
славовна Островская — была падчери-
цей известного карельского библиофила
Владимира Петровича Кузнецова. Бла-
годаря этому обстоятельству, в книжной
коллекции Э. Н. Патлаенко появились
новые бесценные экземпляры, собран-
ные в своё время В. П. Кузнецовым. Сре-
ди них — первые и прижизненные издания
писателей Серебряного века и 1920-х гг.,
альманахи русских символистов, акмеи-
стов, футуристов: «Стрелец», «Записки
мечтателей», «Альманах муз», «Альма-
нах Цеха поэтов», «Дохлая луна». 

В. П. Кузнецов был знаком и дружен
с известным советским поэтом — Пав-
лом Антокольским. В коллекции есть
книги стихов поэта с дарственными над-
писями В. П. Кузнецову и 11 писем, от-
правленных П. Г. Антокольским своему
верному другу и читателю Владимиру
Петровичу Кузнецову.

В 2015 г. библиотека получила в дар 
40 книг от карельского поэта Сергея Ген-
риховича Аркавина. Эта небольшая кол-
лекция собиралась и хранилась в семье
потомственных врачей Аркавиных —

Берлинера на протяжении всего XX века. 
Несомненный интерес представляют

книги, подаренные владельцам известны-
ми советскими литераторами Инной
Гофф и Константином Ваншенкиным.
Инна Гофф — автор повестей и рассказов,
ею написаны слова к знаменитой песне
Яна Френкеля «Русское поле». Не менее
популярен был и поэт Константин Ван-
шенкин, песни на его стихи знали и люби-
ли миллионы советских людей: «Алёша»,
«Я люблю тебя, жизнь», «Как провожают
пароходы» и многие другие. Эту писатель-
скую семью всю жизнь связывала теплая
дружба с семьей петрозаводских врачей
Элеоноры Аркавиной и Генриха Берлине-
ра. Инна Гофф и Нора Аркавина подру-
жились в Харькове, где прошло их дет-
ство. После войны подруги встретились в
Москве уже студентками: Инна поступила
в Литературный, а Нора в 1-й Московский
медицинский институт. Обе к окончанию
института вышли замуж за своих одно-
курсников: Инна — за Константина Ван-
шенкина, Нора — за Генриха Берлинера.
От Инны Гофф и Константина Ваншен-
кина семья Генриха Берлинера получила в
подарок немало книг с дарственными над-
писями, которые бережно хранились в
семье и вошли в состав коллекции, пода-
ренной нашей библиотеке.

Книжные коллекции, хранящиеся в
фондах Национальной библиотеки Ка-
релии, несомненно, имеют историче-
скую, культурную и научную ценность.
Работа по их изучению, описанию и по-
пуляризации остается одним из важных
направлений деятельности специали-
стов библиотеки. Верим, что наш труд
будет востребован учёными, преподава-
телями и студентами, специалистами-
краеведами, — всеми, кто интересуется
историей и культурой родного края.

C автором можно связаться:
rarbook@library.karelia.ru

Об уникальной коллекции изданий
карело-финского эпоса «Калевала»
из фондов Национальной библиотеки
Республики Карелия.

Калевала, библиотечные фонды,
редкие книги

This article is about a unique
collection of Karelian-Finnish
epos "Kalevala" from the collec-
tions of the National Library of
the Republic of Karelia.

Kalevala, library funds, rare bo-
oks
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В
РАЗНОЕ ВРЕМЯ методиче-
ская служба Национальной
библиотеки Республики Каре-
лия (далее Национальная биб-

лиотека) носила разные названия: «ме-
тодический отдел», «организационно-
методический отдел», «отдел прогнози-
рования и развития библиотечного де-
ла», и, наконец, «отдел организации и
методики библиотечной работы». Офи-
циальной датой появления в структуре
библиотеки организационно-методиче-
ского отдела является 1939 год, но уже в
1929 году газета «Красная Карелия» со-
общает о создании при Карельской
Публичной библиотеке «Кабинета биб-
лиотечной работы» с детским отделени-
ем, целью которого являлось «оказание
теоретической и практической помо-
щи библиотекам Петрозаводска и пе-
риферии, обслуживание семинариев,
конференций, избачей, созываемых в
Петрозаводске по вопросам библио-
течной работы»1. 

В историю методической службы
НБ РК внесли свой вклад такие извест-
ные в библиотечном деле Карелии лю-
ди, как П. Я. Левина, И. К. Бугнина, Т. Н.
Калашник, В. П. Лапичкова, Т. Г. Свето-
ва, М. П. Отливанчик, Л. А. Сусленкова,
Н. И. Павлова, Н. И. Кожевникова, Т. Г.
Голова и др. Эти сотрудники относи-
лись к элите библиотечных кадров, бы-
ли компетентными специалистами в
области библиотечного дела, хорошими
организаторами, что в полной мере
проявилось в период с 1975 по 1992 г.,
когда в Карелии проводилась централи-
зация государственных массовых биб-
лиотек, а затем и межведомственная
централизация массовых и профсоюз-
ных библиотек. 

Оценивая этот процесс с позиций се-
годняшнего дня, можно с уверенностью
сказать, что он был одним из важней-
ших этапов в развитии республиканской
методической службы. Сотни выездов в
библиотеки республики, семинары, вы-
ступления, заседания коллегий респуб-
ликанского Министерства культуры и
Советов народных депутатов в районах,
оказание практической помощи биб-
лиотекам на местах — за всем этим
стоит огромная работа специалистов на-
учно-методического отдела и Госу-
дарственной публичной библиотеки Ка-
рельской АССР в целом. 

Созданные в республике централизо-
ванные библиотечные системы хорошо
зарекомендовали себя как эффектив-
ные объединения, которые аккумулиро-
вали ресурсы, позволявшие сохранять и
поддерживать необходимый уровень ка-
чества библиотечных услуг, информа-
ционного и методического обеспечения
библиотек. Трудно переоценить сла-
женную деятельность многоуровневой
системы работы с кадрами библиотек и
системы управления библиотеками рай-
она, сложившиеся в период централиза-
ции, в особенности с точки зрения про-
блем, с которыми сегодня сталкиваются
общедоступные библиотеки республики
при организации библиотечного обслу-
живания населения. 

С 1991 г., когда Государственная пуб-
личная библиотека получила статус на-
циональной и стала называться Нацио-
нальной библиотекой Республики Каре-
лия, за библиотекой закрепилась функ-
ция методического центра, обеспечи-
вающего координацию организацион-
но-методической, библиографической,
информационной деятельности библио-

За Национальной библиотекой
Республики Карелия закрепле-
на функция методического
центра, обеспечивающего коор-
динацию организационно-мето-
дической, библиографической,
информационной деятельности
библиотек всех систем и ве-
домств на территории респуб-
лики.

Наталия Юрьевна Фекличева, заведую-
щая отделом организации и методики
библиотечной работы Национальной
библиотеки Республики Карелия

Маргарита Михайловна Куликова, 
ведущий методист отдела организа-
ции и методики библиотечной рабо-
ты Национальной библиотеки
Республики Карелия

Библиотечные 
лидеры
Методическая служба: 
развиваться и совершенствоваться, сохраняя традиции

НАТАЛИЯ ФЕКЛИЧЕВА, МАРГАРИТА КУЛИКОВА
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тек всех систем и ведомств на террито-
рии республики. Все отделы библиоте-
ки участвовали в методической деятель-
ности, а общий план по оказанию прак-
тической помощи библиотекам обсуж-
дался на методическом Совете. Научно-
методический отдел координировал
деятельность методических отделов
трёх республиканских библиотек систе-
мы Минкультуры и ведомственных биб-
лиотек-методических центров. Методи-
ческое взаимодействие осуществлялось
на основе «Сводного координационного
плана организационно-методической
работы библиотек всех систем и ве-
домств Карельской АССР» по следую-
щим направлениям деятельности: ана-
лиз состояния библиотечного дела в
республике, разработка программ биб-
лиотечного обслуживания, единая си-
стема библиотек, формирование и ис-
пользование книжных фондов, повыше-
ние квалификации библиотечных кад-
ров, пропаганда библиотечного опыта,
подготовка и издание методических и
информационно-библиографических
материалов. 

Таким образом, в 1990-е гг. в респуб-
лике сложилась система активной мето-
дической помощи библиотекам респуб-
лики, основанная на взаимодействии
библиотек всех систем и ведомств, кото-
рая опиралась на преемственность мето-
дической работы, передачу лучших тра-
диций, знаний и опыта от поколения к
поколению. В 2000 г. с целью улучшения
информационного обслуживания поль-
зователей, углубления процессов регио-
нальной кооперации библиотек и других
информационных центров республики,
снижения расходов библиотек на авто-
матизацию и каталогизацию, создания
Сводного каталога библиотек Республи-
ки Карелия в республике была создана
Корпоративная библиотечная сеть «Фо-
лиант-Карелия». Проект АБИС «Фоли-

ант-Карелия» (http://foliant.ru/) объеди-
нил более 36 библиотек различных си-
стем и ведомств и, в том числе 18 му-
ниципальных библиотек-юридических
лиц. Национальная библиотека оказы-
вала и в настоящее время оказывает
библиотекам — участницам консуль-
тационно-методические услуги по во-
просам корпоративной каталогизации.
В 1992 г. Министерство культуры Рес-
публики Карелия и Национальная биб-
лиотека разработали программу «Пас-
портизация библиотек Республики Ка-
релия», которая носила межведом-
ственный характер. Сбор сведений о
состоянии библиотек стал объектив-
ной необходимостью, паспортизация
всех библиотек республики проводи-
лась 4 раза.

С 1997 г. на Национальную библиоте-
ку возложена функция повышения ква-
лификации библиотечных кадров рес-
публики, приоритетным направлением
библиотека выбрала повышение квали-
фикации руководителей республикан-
ских библиотек и централизованных
библиотечных систем. Для них с 2002 по
2008 г. при финансовой поддержке в
рамках ФЦП «Культура России» на базе
Национальной библиотеки успешно
действовала Карельская библиотечная
школа управления (в настоящее время
школа работает в формате «Ежегодно-
го республиканского совещания дирек-
торов общедоступных библиотек Рес-
публики Карелия»). В 2002 г. на базе На-
циональной библиотеки был создан
Центр профессионального развития
библиотечных кадров Карелии2, наце-
ленный на создание совместно с муни-
ципальными органами власти и муници-
пальными общедоступными библиоте-
ками дифференцированной республи-
канской системы повышения квалифи-
кации библиотекарей, ориентированной
на краткосрочное обучение молодых
специалистов, а также профессиональ-
ное и общекультурное развитие библио-
течных работников, особенно сельских
библиотек.

В 2002 г. состоялся I съезд библио-
течных работников Республики Каре-
лия, была создана Библиотечная Ассо-
циация Республики Карелия, утвержде-
на Концепция развития библиотечного
дела Карелии до 2010 года. Принятый в
2005 году Закон Республики Карелия
«О культуре» закрепил за Националь-

ной библиотекой функции ведущей уни-
версальной и центральной библиотеки
на территории республики, методиче-
ского, научно-информационного и куль-
турного центра республиканского
значения. Этот закон и высокий уровень
корпоративного взаимодействия высту-
пили гарантами сохранения стабильно-
сти библиотечного обслуживания в Рес-
публике Карелия в условиях разруше-
ния районной системы методического
обеспечения, с которым библиотеки
столкнулись после вступления в силу
Федерального закона №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции». В муниципальных образованиях
Республики Карелия начался процесс
ликвидации централизованных библио-
течных систем, негативно отразившийся
на качестве библиотечного обслужива-
ния населения. С уходом библиотек на
поселения и включением их в структуру
культурно-досуговых или иных учреж-
дений, осуществляющих библиотечное
обслуживание, процесс развития биб-
лиотек во многих районах приостано-
вился, особенно в тех районах, где не
были созданы межпоселенческие биб-
лиотеки.

Во многих центральных библиотеках
на муниципальном уровне были ликви-
дированы структурные подразделения,
занимающиеся методической деятель-
ностью и повышением квалификации
библиотечного персонала, была сокра-
щена должность методиста библиотеки.
В качестве примера можно привести
Прионежский муниципальный район,
где на протяжении многих лет на базе
Прионежской ЦБС действовала школа
передового опыта. Сегодня в районе от-
сутствует межпоселенческая библиоте-
ка, сельские библиотеки входят в струк-
туру МУ «Прионежский районный
центр культуры», и район по итогам мо-
ниторинга состояния сферы культуры
на уровне городских округов и муници-
пальных районов Республики Карелия
по уровню организации библиотечного
обслуживания населения с 2012 г. зани-
мает последнее место. Несмотря на то,
что Национальная библиотека оказыва-
ла всем библиотекам в составе КДУ по-
мощь и поддержку, последствия от сни-
жения уровня методической деятельно-
сти на уровне муниципальных районов
сказываются и по сей день. И это су-

Методисты на республиканском семинаре
(декабрь 2015 года)
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щественно осложняет деятельность рес-
публиканских методических центров.

На 01.01.2018 г. в Республике Каре-
лия насчитывается 195 общедоступных
библиотек, в том числе 2 республикан-
ских. Из 193 муниципальных библиотек
146 единиц входят в состав 19 библио-
тек — юридических лиц; 47 находятся в
структуре культурно-досуговых и иных
учреждений. Среди главных проблем,
сдерживающих развитие библиотечно-
го дела в республике и постоянно нахо-
дящихся в поле зрения методической
службы, можно указать следующие:
продолжающееся сокращение сети об-
щедоступных библиотек РК; — отсут-
ствие межпоселенческих библиотек в 2-
х муниципальных районах из 18-ти
(Медвежьегорском и Прионежском); су-
щественное сокращение финансирова-
ния комплектования библиотечных
фондов общедоступных библиотек и
подписки на периодические издания из
муниципальных бюджетов (по некото-
рым районам полное отсутствие), отсут-
ствие межбюджетных трансфертов на
эти цели; слабая материально-техниче-
ская база библиотек, недостаточное
оснащение библиотек современной
компьютерной техникой, отсутствие до-
ступа большинства сельских библиотек
к сети интернет (по итогам 2017 г. толь-
ко 47% библиотек имеют доступ в ин-
тернет, из них 35,5 % — сельских); от-
сутствие условий для создания доступ-
ной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья; кадровые
проблемы, связанные со старением кад-
ров, недостаточностью компетенций в
области ИКТ, отсутствием профессио-
нальных знаний у вновь приходящих со-
трудников и др.

Работая над преодолением этих нега-
тивных тенденций, Национальная биб-
лиотека Республики Карелия выработа-
ла систему методического взаимодей-
ствия с библиотеками республики и дру-
гими организациями, предоставляющи-
ми библиотечные услуги населению.
Отдел организации и методики библио-
течной работы (далее ООиМБР, это на-
звание отдел получил в 2015 г.) занима-
ет в этой системе одно из ведущих мест. 

ООиМБР отвечает за координацию с
органами государственной (муници-
пальной) власти, с библиотеками других
типов и ведомств; выступает организа-
тором и координатором методической

деятельности Национальной библиоте-
ки Республики Карелия, структурные
подразделения которой ведут методиче-
скую работу в соответствии с профилем
своей деятельности. Среди них: внедре-
ние информационных технологий, во-
просы комплектования, создания элек-
тронного каталога, оцифровки доку-
ментов, организации библиотечного
пространства. Они находят отражение в
выполняемой Национальной библиоте-
кой государственной работе «Методи-
ческое обеспечение в области библио-
течного дела».

Сегодня методисты Национальной
библиотеки выполняют огромный объ-
ём работ, связанных с реализацией ана-
литической и экспертной функций: пла-
нированием, отчетностью, организаци-
ей библиотечной сети, проведением го-
сударственного статистического наблю-
дения и разнообразных исследований и
мониторингов, в том числе межведом-
ственных, с предоставлением информа-
ции по различным направлениям дея-
тельности в рамках межведомственных
планов и программ, с организацией про-
фессиональной помощи работникам об-
щедоступных библиотек, с внедрением в
практику работы библиотек новых
форм и методов работы, с обеспечением
повышения квалификации, переподго-
товки и профессионального развития
библиотечных кадров.

Только в 2017 г. Национальная биб-
лиотека организовала 9 локальных мо-
ниторингов, («Мониторинг «Изучение
неудовлетворенного спроса пользова-
телей на документы библиотечного
фонда: работа с отказами», «Монито-
ринг «Состояние и развитие платных
услуг в муниципальных общедоступ-
ных библиотеках Республики Каре-
лия», «Мониторинг «Участие муници-
пальных библиотек Карелии в повы-

шении компьютерной грамотности на-
селения» и др.). 

ООиМБР участвует в подготовке ин-
формационно-аналитических материа-
лов о состоянии библиотечной сети и
деятельности общедоступных библио-
тек Республики Карелия, занимается из-
учением состояния и оценкой качества
библиотечной деятельности. В функ-
циональные обязанности сотрудников
отдела входит подготовка к публикации
«Библиотечного вестника Карелии»3,
информационная поддержка Корпора-
тивного информационного портала
«Библиотеки Карелии», «Виртуального
методического кабинета» — интернет-
площадки, которая существенно расши-
ряет и дополняет традиционные формы
методической помощи за счёт использо-
вания информационно-коммуникацион-
ных технологий и аккумулирует акту-
альную профессиональную информа-
цию и ресурсы (http://metod.library.
karelia.ru/).

Перспективы методической деятель-
ности Национальной библиотеки связа-
ны с возможностью организации обще-
ния с библиотекарями республики в
виртуальной среде. Виртуальный мето-
дический кабинет позволяет в любое
время и в любом удобном месте при на-
личии компьютера или устройства, под-
ключённого к интернету, знакомиться с
новостями, с видеозаписями мастер-
классов, семинаров, вебинаров, полу-
чать консультации ведущих библиотеч-
ных специалистов Национальной биб-
лиотеки Республики Карелия, отслежи-
вать информацию о прошедших или
предстоящих профессиональных меро-
приятиях. Сведя до минимума контроли-
рующие функции, методический отдел
сосредоточил свои усилия на консульта-
ционно-методической помощи по во-
просам организации библиотечного об-
служивания населения Республики Ка-
релия. 

Обсуждение профессиональных про-
блем происходит на совещаниях, фору-
мах, конференциях в рамках государст-
венной работы «Организация и прове-
дение культурно-массовых мероприя-
тий: Методических (семинар, конферен-
ция)».

Ежегодные республиканские совеща-
ния директоров общедоступных библио-
тек Республики Карелия проводятся На-
циональной библиотекой дважды в год; в

Победители и участники республиканско-
го конкурса «Лучшая библиотека РК

в Год экологии» на торжественной 
церемонии награждения
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их программы включаются профессио-
нальные туры в библиотеки зарубежных
стран и Российской Федерации. Один раз
в два года проводятся семинары методи-
стов, специалистов отделов комплекто-
вания и обработки, библиографов. В
течение 11-ти лет на базе библиотеки
действует Летняя школа сельских биб-
лиотекарей Республики Карелия. 

В рамках выездных программных
мероприятий участники школы посе-
щают муниципальные библиотеки, яв-
ляющиеся площадками для продвиже-
ния инновационного библиотечного
опыта. В 2018 г. такими площадками
Летней школы выступили Центральная
городская библиотека им. Д. Я. Гусарова
МБУК Петрозаводского городского
округа «Централизованная библиотеч-
ная система», библиотеки МУ «Кондо-
пожская ЦРБ им. Б. Е. Кравченко»:
центральная районная, детская и Гир-
васская сельская. Профессиональному
развитию библиотечного персонала му-
ниципальных библиотек Карелии по-
священ отдельный выпуск «Библиотеч-
ного вестника Карелии» (http://metod.li-
brary.karelia.ru/files/1204.pdf), в котором
содержатся аналитические и методиче-
ские материалы, опыт работы специа-
листов Национальной библиотеки и
центральных районных (межпоселенче-
ских) библиотек.

Для специалистов муниципальных и
республиканских библиотек проводятся
вебинары по насущным проблемам биб-
лиотечной деятельности. В 2017 г. со-
стоялось 25 методических (профессио-
нальных) мероприятий, в которых при-
няли участие 522 библиотечных работ-
ника, в том числе 60,6% специалистов
муниципальных библиотек республики.
По результатам мероприятий индекс
удовлетворенности уровнем методиче-
ских (профессиональных) мероприятий
составил 96,0%. В феврале 2018 г. по
инициативе Национальной библиотеки
состоялся вебинар «Трудные вопросы
применения ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Систе-
ма стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библио-
течная статистика: показатели и едини-
цы исчисления», на котором обсужда-
лись трудные случаи, связанные с учё-
том статистических показателей в об-
щедоступных (публичных) библиотеках
Республики Карелия и отражением их в
форме государственного статистическо-

го наблюдения 6-НК. Необходимость
вебинара по данной теме была обуслов-
лена многочисленными вопросами, по-
ступавшими из муниципальных библио-
тек и в связи с изменениями в форме 6-
НК, и в связи с новым порядком предо-
ставления статистических данных в
электронные базы данных.

Сотрудники ООиМБР принимают
непосредственное участие в организа-
ции и проведении профессиональных
конкурсов для муниципальных библио-
тек республики, инициируемых Нацио-
нальной библиотекой. С 2006 по 2013 г.
Министерство культуры Республики
Карелия поддерживало ежегодный рес-

публиканский конкурс «Библиотечный
проект года». В рамках данного конкур-
са муниципальные библиотеки реализо-
вали множество инновационных идей,
освоили технологию проектной дея-
тельности. В 2017 г. состоялся Республи-
канский конкурс «Лучшая библиотека
Республики Карелия в Год экологии»,
проведённый при поддержке Мини-
стерства культуры Республики Карелия
и в содружестве с Министерством при-
родных ресурсов и экологии Республи-
ки Карелия в целях стимулирования ин-
новационной и проектной деятельности
муниципальных библиотек. В конкурсе
приняли участие общедоступные биб-
лиотеки 11-ти муниципальных районов
и 2-х городских округов. Всего было по-
дано 17 заявок, в том числе 9 от межпо-
селенческих и центральных районных
библиотек, 3 от городских и 5 от сель-
ских библиотек. Форматы библиотеч-
ных мероприятий, представленных в
конкурсных заявках, были разнообраз-
ными: комплексные и адресные эколо-
гические проекты и программы, эколо-
гические акции и марафоны, районные
конкурсы, электронные ресурсы и про-
дукты, опросы населения, выставки
творческих работ, традиционные и ин-

новационные библиотечные мероприя-
тия информационного и просветитель-
ского характера. 

С целью повышения компетентности
и развития творческой инициативы биб-
лиотечных специалистов, поиска и внед-
рения новых технологий в деятельность
библиотек, повышения их значимости в
местном сообществе, Национальная
библиотека привлекает муниципальные
библиотеки в участию в региональных и
межрегиональных проектах в качестве
партнёров.

В 2017 г. Национальная библиотека
реализовала проект «Александр Не-
вский в культурно-исторической памяти
Карелии и России», получивший гранто-
вую поддержку в рамках международно-
го открытого конкурса «Православная
инициатива». Культурно-просветитель-
ные и образовательные программы
«Александр Невский в культурно-исто-
рической памяти Карелии и России»,
подготовленные сотрудниками НБ РК
на основе ресурсов библиотеки и содер-
жащие виртуальные экскурсии, презен-
тации, интерактивные игры и задания,
прошли как на базе Национальной биб-
лиотеки, так и на площадках муници-
пальных библиотек Карелии (Повенец-
кой и Вярсильской городской, Пудож-
ской центральной районной, Импилах-
тинской сельской) и Ленинградской
области (Лодейнопольской межпосе-
ленческой центральной районной биб-
лиотеки). Библиотечная Ассоциация
Республики Карелия включила муници-
пальные библиотеки Карелии в свой
проект «Сельская библиотека — среда
возможностей муниципалитета и ком-
муникации жителей Карелии», ставший
в 2016 г. победителем в конкурсе гран-
тов Президента РФ для НКО по гранто-
вому направлению «Развитие диалога
между властью и населением». В ходе
проекта проведено исследование «Диа-
лог власти и населения по проблемам
жизни сельского населения Карелии»,
организованы экспертные и круглые
столы на базе муниципальных библио-
тек, для сельских библиотекарей прове-
дены семинар «Современная сельская
библиотека: пути развития неэкономи-
ческого сотрудничества с органами вла-
сти и общественными организациями» и
Итоговый Форум действий сельских
библиотекарей Карелии. Муниципаль-
ные библиотеки-участницы проекта

Урок памяти «Чернобыль — наша боль» 
в Сосновецкой сельской модельной 

библиотеке
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получили компьютерную и множитель-
ную технику и подключены к интернет
за счёт средств проекта. По итогам про-
екта выпущен «Библиотечный вестник
Карелии» (http://metod.library.karelia.ru/
files/1153.pdf).

В 2017 г. успешно реализован проект
Библиотечной Ассоциации Республики
Карелия «Сельская библиотека — среда
возможностей муниципалитета и ком-
муникации жителей Карелии», ставший
в 2016 г. победителем в конкурсе гран-
тов Президента Российской Федерации
для НКО по грантовому направлению
«Развитие диалога между властью и на-
селением». В ходе проекта проведено
исследование «Диалог власти и населе-
ния по проблемам жизни сельского на-
селения Карелии», — организованы экс-
пертные и круглые столы на базе муни-
ципальных библиотек, проведен для
сельских библиотекарей семинар «Со-
временная сельская библиотека: пути
развития неэкономического сотрудни-
чества с органами власти и обществен-
ными организациями» и Итоговый Фо-
рум действий сельских библиотекарей
Карелии. Муниципальные библиотеки-
участницы получили компьютерную и
множительную технику и подключены
к интернету за счёт средств проекта. По
итогам проекта подготовлен выпуск ин-
формационно-аналитического сборни-
ка «Библиотечный вестник Карелии»
(http://metod.library.karelia.ru/files/1153.p
df).

В 2014 и 2015 гг. при поддержке Фе-
деральной целевой программы «Куль-
тура России (2012–2018)» в Карелии бы-
ли созданы две сельские модельные
библиотеки на базе Сосновецкой сель-
ской библиотеки МБУ «Беломорская
ЦБС» и Лендерской сельской библиоте-
ки МКУ «Муезерская центральная ра-
йонная межпоселенческая библиотека».
По условиям проекта библиотеки полу-
чили компьютерную и копировально-
множительную технику, современное
библиотечное оборудование, фонды по-
полнились новой литературой, в том
числе на электронных носителях. Все
работы по приобретению техники, за-
купке литературы были выполнены со-
трудниками Национальной библиотеки. 

С помощью компьютерной техники
и доступа к сети интернет жители по-
сёлков сегодня имеют возможность об-
ращаться для поиска информации к

электронным базам данных, получать
информацию на любые запросы прак-
тически по всем отраслям знаний, не по-
кидая пределы своего населенного
пункта. Библиотечные мероприятия
стали информативнее, зрелищнее, эмо-
ционально насыщеннее. Библиотеки
развиваются на основе специально раз-
работанных программ.

Одна из важнейших функций биб-
лиотеки на современном этапе — функ-
ция координационного, методического
и научно-исследовательского центра по
проблемам библиотечного дела. Нацио-
нальная библиотека, выполняя роль
проводника государственной библио-
течной политики на региональном уров-
не, непосредственно участвует в её фор-
мировании: разработке нормативных

документов и стандартов, регламенти-
рующих вопросы библиотечно-инфор-
мационного обслуживания и библиотеч-
ного дела, целевых социально-экономи-
ческих программ. Одним из последних
примеров является принятие в 2015 г.
стратегического общественно-госу-
дарственного документа «Концепция
развития библиотечного дела Республи-
ки Карелия до 2020 года и на период до
2025 года», утверждённого Приказом
Министерства культуры Республики
Карелия от 09 ноября 2015 г. №539 и со-
гласованного с Библиотечной Ассоциа-
цией Республики Карелия и заинтересо-
ванными ведомствами. Сегодня важно
то, что государство и общественность
услышали и учли мнение профессиона-
лов библиотечного дела. Поэтому сле-
дующим шагом согласованных действий
в интересах населения Республики Ка-
релия в начале 2016 г. стало принятие
Среднесрочного (пятилетнего) плана по
реализации Концепции. При разработке
этих документов использовались сведе-
ния государственной статистической от-
четности, информационно-аналитиче-
ские материалы о состоянии библиотеч-
ной сети Республики Карелия и деятель-

ности общедоступных муниципальных
библиотек и итоги различных монито-
рингов.

Изменения в законодательстве, пра-
вовых документах, касающихся библио-
течного дела, структурные изменения
библиотек, произошедшие в результате
проведенной в рамках Федерального за-
кона РФ №131-ФЗ оптимизации, реали-
зации Федерального закона РФ №136-
ФЗ, а также внедрение новых информа-
ционных технологий в общедоступных
библиотеках требуют от республикан-
ского методического центра изучения и
переосмысления научно-методической
деятельности в целом и методической
деятельности на муниципальном уров-
не, в частности. Поэтому в 2017 г. отдел
организации и методики библиотечной
работы приступил к проведению иссле-
дования «Изучение состояния и тенден-
ций развития методической деятельно-
сти центральных библиотек муници-
пальных районов и городских округов
Республики Карелия» с целью изучения
состояния, выявления тенденций и опре-
деления стратегии развития научно-ме-
тодической деятельности общедоступ-
ных библиотек Республики Карелия до
2025 года. 

На 1-м этапе исследования
(август–ноябрь 2017 г.) использовался
анализ информации о научно-методиче-
ской деятельности в профессиональных
изданиях; анализ документов (Уставов
учреждений, муниципальных заданий на
2016 и 2017 гг., структур учреждений,
регламентирующих документов, еже-
годных информационно-аналитических
отчётов о деятельности муниципальных
общедоступных библиотек Республики
Карелия и информационно-аналитиче-
ских справок об организации библио-
течного обслуживания населения в му-
ниципальных образованиях Республики
Карелия), интервью с руководителями
учреждений или сотрудниками, ответ-
ственными за научно-методическую
деятельность. Итоги первого этапа ис-
следования были представлены на Рес-
публиканском семинаре «Актуальные
вопросы организационно-методическо-
го сопровождения деятельности биб-
лиотек Республики Карелия» в ноябре
2017 г. (http://metod.library.karelia.ru/
files/1196.pdf).

Были озвучены и рекомендации, вы-
работанные в ходе исследования. Цент-

Участники 11-й Летней школы сельских
библиотекарей Республики Карелия
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ральным библиотекам муниципальных
образований Республики Карелия было
рекомендовано отразить функцию по
методическому обеспечению деятель-
ности библиотек в пределах обсуживае-
мой территории в учредительных доку-
ментах как одну из основных; ввести в
штатное расписание должность методи-
ста и выделить в структуре учреждения
специальное структурное подразделе-
ние по методической деятельности; раз-
работать Программу развития учрежде-
ния, предусмотрев в ней раздел по раз-
витию методической деятельности; ак-
тивнее использовать официальный сайт
учреждения для размещения методиче-
ских материалов в помощь библиотека-
рям. Органам местного самоуправления
рекомендовано предусматривать еже-
годное финансирование и включать в
муниципальные задания центральных
библиотек работы: «Методическое
обеспечение в области библиотечного

дела» и Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий. Методи-
ческих (семинар, конференция)»; вклю-
чать в Программы развития сферы
культуры своих территорий подраздел
«Развитие муниципальных общедоступ-
ных библиотек». Среди рекомендаций,
данных Национальной библиотеке —
предложение разработать «Стратегию
развития научно-методической деятель-
ности общедоступных библиотек Рес-
публики Карелия до 2025 года» — доку-
мент, который будет способствовать
реализации основных положений «Кон-
цепции развития библиотечного дела
Республики Карелия до 2020 года и на
период до 2025 года».

С авторами можно связаться:
feklicheva@library.karelia.ru

Примечания:
1 Красная Карелия. — 1929. —  30 января. — 

С. 4.

2 В результате реорганизации структуры На-
циональной библиотеки в 2015 г. Центр профес-
сионального развития как структурное подразде-
ление был упразднен, но его функции сохранены и
являются приоритетными в деятельности библио-
теки

3 Библиотечный вестник Карелии — продол-
жающийся сборник, представляющий собой ин-
формационно-методическое издание для профес-
сионалов библиотечной отрасли Карелии; издаёт-
ся Национальной библиотекой Республики Каре-
лия в электронном виде

О Национальной библиотеке Респуб-
лики Карелия как методическом
центре региона.

Методическая служба, библиотечные
кадры, непрерывное образование,
централизованные библиотечные си-
стемы, консультационные услуги

This article is about the Natio-
nal Library of the Republic of
Karelia as the methodical center
of the region.

Methodical service, library
staff, continuous education,
centralized library systems, con-
sulting services

В начале осени в Карелии высаживается
«звёздный десант» российских кинемато-
графистов, популярных актёров театра и
кино. Они приедут на благотворительный
кинофорум «Детский КиноМай в Карелии»,
который проходит в Петрозаводске, Сорта-
вале, Медвежьегорске и Сегеже. «Кино-
Май» приезжает в Карелию уже во второй
раз. Программа кинофорума традиционно
включает в себя все новые заметные худо-
жественные фильмы для детей, снятые за
последние годы. Киноленты для детей «В
небо за мечтой» (режиссёр И. Перин), «Осе-
нью 41-го» (режиссёр Е. Борисова), «Семи-
цветик» (режиссёр Е. Трусевич), «Это твой
день» (режиссёр О. Массарыгин), «Мы с де-
душкой» (режиссёр А. Кулямин) – разных
жанров, здесь есть и приключенческое, и ис-
торическое кино. Но все фильмы, которые
увидят юные зрители Карелии, так или ина-
че посвящены теме становления личности,
теме духовного взросления.

Второй раз приедет к юным зрителям Ка-
релии художественный руководитель кино-
журнала «Ералаш» Борис Юрьевич Грачев-
ский и привезёт новые серии всеми любимо-
го детского юмористического киножурнала.
Гостями кинофорума станут: заслуженные
артистки России Татьяна Яковенко и Вален-
тина Светлова, почётный деятель искусств
города Москвы Александр Кольцов, астролог
и писатель Тамара Глоба, сценарист Анна
Пендраковская, актёры театра и кино: Екате-
рина Белоцерковская, Серафима Красникова,
Анна Куркова, Андрей Носков и Анна Малы-
шева, Артем Тульчинский, режиссёр и кино-
вед Алексей Левшин, актриса и писательница

Ирина Чернова, продюсер Дмитрий Шаров.
Актёр и режиссёр Егор Климович привезёт в
Карелию сразу два своих документальных
фильма «Правило Кубертена» и «Норман-
дия-Неман. Монолог». Фильмы, затрагиваю-
щие историческую тему и острую социаль-
ную тему допинга в большом спорте, бес-
спорно, будут интересны воспитанникам дет-
ских спортивных школ.

В день открытия кинофорума распахнёт
свои двери Музыкальный театр Республики
Карелия для детей из общеобразовательных
школ, школ-интернатов, детских домов и со-
циально-реабилитационных центров. Кино-
показы, мастер-классы и творческие встречи
будут проходить сразу на нескольких пло-
щадках Петрозаводска: в центре культуры
«Премьер», Национальной библиотеке Рес-
публики Карелия, клубе «Точка кипения»,
Петрозаводском университете, Детской
школе искусств, Городском доме культуры.
Состоятся поездки творческой груп-
пы кинофорума в Сортавалу, Мед-
вежьегорск и Сегежу. Де-
тей, принявших участие в
творческом литератур-
ном конкурсе «Спешите
делать добро!», наградят на
торжественном открытии ки-
нофорума памятными при-
зами и подарками. В рамках
кинофорума с участием «звёзд-
ных волонтёров» в социально-реабилита-
ционном центре «Надежда» и Медвежьегор-
ской районной больнице будут открыты
пять игровых комнат от Благотворительно-
го фонда «Детский мир».

Также адресная материальная помощь
будет оказана трём детским учреждениям на
общую сумму 850 000 рублей – Центру по-
мощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, №8 (г. Олонец), Центру помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей,
№5 (г. Сегежа), Национальной библиотеке
Республики Карелия. Они получат в подарок
необходимое для работы оборудование.

Организатором Благотворительного ки-
нофорума «Детский КиноМай в Карелии» яв-
ляется Благотворительный фонд помощи де-
тям «Детский КиноМай». Кинофорум будет
проходить при поддержке Правительства
Республики Карелия и активном участии по-
стоянных социальных партнёров фонда.

Следует добавить, что в Национальной
библиотеке РК открывается центр детского
чтения. Он займёт в здании Национальной
библиотеки на улице Пушкинской несколь-
ко помещений.

Над открытием центра детского чтения
в библиотеке начали работать после того,

как в марте этого года было приня-
то решение об объединении биб-
лиотеки с Детской библиотекой
Карелии. Помимо уже суще-

ствующего здесь юношеского абоне-
мента, в нём будут организованы две

кафедры для отдельного обслужива-
ния юных читателей – дошкольного

и младшего школьного возраста и сред-
него школьного возраста. Также в составе
центра в соответствии с утверждённой
структурой должны появиться сектор раз-
вития читательских компетенций и сектор
организации культурных программ.

«Детский КиноМай» в Карелии
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В
СТРАИВАНИЕ библиотеки в
республиканские и районные
мероприятия даёт возмож-
ность расширить сферу распро-

странения информации о нашей деятель-
ности. Именно поэтому в июне 2017 г.,
когда Олонец принимал гостей и участни-
ков многочисленных  мероприятий  Дня
Республики Карелия, у нас была органи-
зована  площадка «Karjalaine kniigu — Ка-
рельская книга». Дети и их родители
могли посетить Комплекс информа-
ционно-библиотечного обслуживания
Национальной библиотеки Карелии и
принять участие в интерактивной дет-
ской программе «Карельские сказки».
На стеллажах библиомобиля были
представлены книги, издания, настоль-
ные игры о Карелии из фонда библио-
теки. Пользовался спросом Книжный
киоск Национальной библиотеки Каре-
лии, в котором представлены книги ка-
рельских авторов. Олончане и гости го-
рода могли приобрести литературу ка-
рельских авторов и издания о Карелии, а
на площадке «Karjalaine kniigu — Ка-
рельская книга» состоялась и автограф-
сессия карельской писательницы Веры
Линьковой, которая представила свою
новую книгу для детей

Одно из направлений нашего сотруд-
ничества — организация совместных
методических мероприятий, проходя-
щих в Олонце. В июне 2015 г.  в Олонец-
кой национальной библиотеке в рамках
профессиональной программы Авто-
пробега «Возрождая — сохраним» про-
шёл круглый стол «Сохранение и разви-
тие этнокультурных традиций корен-
ных народов Карелии и Ленинградской
области». Во встрече приняли участие
специалисты Национальной библиоте-

ки Карелии,  Ленинградской областной
универсальной научной библиотеки,
Подпорожской центральной районной
библиотеки Ленинградской области и
сотрудники Олонецкой ЦБС.

Для нас приём коллег — это возмож-
ность обменяться опытом, наладить
прямые связи и рассказать о своей рабо-
те. Неоднократно мы принимали участ-
ников Летней школы сельского библио-
текаря, которую с 2008 г. организует
Национальная библиотека Карелии. 
В июне 2015 г. участники Девятой Лет-
ней школы сельских библиотекарей
«Современная сельская библиотека» со-
вершили профессиональный тур в город
Олонец с целью ознакомления с рабо-
той библиотек МКУ «Олонецкая ЦБС».
К нам приехали библиотечные специа-
листы из муниципальных районов Каре-
лии. Выездная профессиональная крае-
ведческая программа «Gostis Anukses —
В гостях в Олонце» включала посеще-
ния Олонецкой национальной и детской
библиотек, Олонецкого национального
музея карелов-ливвиков им. Н. В. При-
лукина.

Использование фондов и ресурсов
Национальной библиотеки Карелии
значительно расширяет возможности
нашей библиотеки. На протяжении по-
следних лет библиобус Национальной
библиотеки РК привозил  в Олонец и
Олонецкий район много интересных
выставок: «Вдохновляющий мир «Кале-
валы», «Маленькая необъятная Эсто-
ния», «К 20-летию Конституции РФ и из-
бирательной системы РФ» и др., кото-
рые неизменно пользовались спросом
наших читателей.

Проведение совместных мероприя-
тий для читателей  помогает в информа-

На протяжении многих лет На-
циональная библиотека Рес-
публики Карелия является для
библиотек Олонецкого нацио-
нального муниципального рай-
она не только методическим
центром, но и надёжным парт-
нёром и помощником  в обла-
сти библиотечного дела, крае-
ведческой деятельности, ин-
формационного и библиогра-
фического обслуживания поль-
зователей. 

Юлия Николаевна Кондратьева, 
заведующая сектором МКУ 
«Олонецкая ЦБС»

ЮЛИЯ КОНДРАТЬЕВА 

Надёжный партнёр 
и помощник
Олонец принимает друзей
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ционном обслуживании населения. В
2014 г. в Олонецкой национальной биб-
лиотеке состоялось несколько занятий
из цикла «Профилактика рискованного
поведения среди подростков» — «ВИЧ-
СПИД: профилактика, пути передачи» и
«Профилактика наркоманий», подго-
товленных Национальной библиотекой
Карелии. Встречи посетили 147 человек
(учащиеся 9–10 классов Олонецких
средних школ №1 и №2). Тренинг по те-
мам проводила Н. В. Назаренко, психо-

лог Центра диагностики и консультиро-
вания из Петрозаводска. Тематические
выставки в КИБО представляла С. И.

Варфоломеева, специалист Националь-
ной библиотеки РК. Педагоги олонец-
ких школ высоко отметили просвети-
тельскую и информационную значи-
мость данного мероприятия и готовы в
дальнейшем стать участниками подоб-
ных встреч. В этом же году Националь-
ная библиотека стала организатором
Дня информации «Эмоциональное вы-
горание: пути преодоления», который
прошёл в Олонецкой национальной
библиотеке.

Библиотеки МКУ «Олонецкая
ЦБС» неоднократно становились
участниками проектов Библиотечной
Ассоциации Республики Карелия и На-
циональной библиотеки Карелии. 
В 2017 г. Олонецкая национальная биб-
лиотека  и Видлицкая сельская библио-
тека участвовали в  проекте «Сельская
библиотека — среда возможностей му-
ниципалитета  и коммуникации жите-
лей Карелии».  Проект был направлен
на формирование диалога библиотеки,
власти и населения, развитие неэконо-

мических методов сотрудничества и
становление сельских библиотек как
центров жизни местного сообщества.
Участие в проекте позволило нашим
библиотекам укрепить партнёрское
взаимодействие с органами власти, об-
щественными объединениями, учреж-
дениями города и района. Жители Вид-
лицы получили возможность использо-
вать новые технологические возможно-
сти учреждения. 

Национальная библиотека Карелии
неоднократно оказывала Олонецкой
национальной библиотеке методиче-
скую помощь по различным темам:  ана-
лиз трудозатрат в учреждении, норми-
рование труда, статистика библиотеч-
ной работы, работа с электронным ка-
талогом, создание указателя «Олонец»,
организация творческих встреч с писа-
телями и мн. др. Специалисты Нацио-

нальной библиотеки Карелии принима-
ли участие в выездных семинарах биб-
лиотечных специалистов, организован-
ных в Олонце, аттестации работников
муниципальных библиотек Олонецкого
района. Благодаря содействию методи-
ческого центра, наши библиотекари
проходили обучение по программам
профессионального образования в Ка-
рельском колледже культуры и ис-
кусств (г. Петрозаводск) и продолжают
учиться в Санкт-Петербургском госу-
дарственном институте культуры.
Библиотечные специалисты Олонецко-
го района принимают активное участие

в методических мероприятиях, органи-
зуемых Национальной библиотекой Ка-
релии: Летних школах сельских библио-
текарей, стажировках, семинарах, веби-
нарах и др. 

Национальной библиотеке Республи-
ки Карелия исполняется 185 лет. Кол-
лектив МКУ «Олонецкая ЦБС» сердеч-
но поздравляет всех сотрудников и чи-
тателей учреждения с юбилеем. Жела-
ем библиотеке — успешного и динамич-
ного развития, новых творческих по-
исков, достижений поставленных целей,
сотрудникам — доброго здоровья, бла-
гополучия, уверенности в завтрашнем
дне, читателям — новых интересных
книг, встреч с творческими людьми!

С автором можно связаться:
metodolonets@mail.ru

Об использовании фондов и ресур-
сов Национальной библиотеки рес-
публики Карелия для поддержки
библиотек Олонецкого района.

Межбиблиотечное сотрудничество,
методическая работа, краеведение 

This article is about the use of
funds and resources of the Natio-
nal Library of the Republic of
Karelia to support the libraries
of the Olonets region.

Interlibrary cooperation, metho-
dical work, local studies

Девятая Летняя школа сельских 
библиотекарей 

«Вдохновляющий мир «Калевалы»

Карельская книга
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Н
АСЕЛЕНИЕ Беломорского
района обслуживают 12 биб-
лиотек, 11 сельских и Цент-
ральная районная библиоте-

ка, которая осуществляет функции меж-
библиотечного взаимодействия и ком-
плектования библиотек. На сегодняш-
ний день в районе действует три профи-
лированные библиотеки: Шуерецкая
сельская библиотека-музей им. А. Н. Са-
вина, Золотецкая сельская библиоте-
ка — центр здорового образа жизни и
Сосновецкая модельная сельская биб-
лиотека — центр экологической куль-
туры.

Приоритетные направления в дея-
тельности библиотек района опреде-
ляются интересами пользователей, их
информационными потребностями, а
также задачами органов местного само-
управления. В их числе необходимо от-
метить краеведческую работу, экологи-
ческое просвещение, содействие социа-
лизации, приобщению детей и юноше-
ства к семейным ценностям и здоровому
образу жизни.

В 2014 г. в рамках Федеральной це-
левой программы «Культура России
(2012–2018 годы)» Сосновецкой сель-
ской библиотеке был присвоен статус
модельной. Включению в программу и
открытию первой модельной сельской
библиотеки в Карелии активно содей-
ствовала Национальная библиотека
Республики Карелия. По условиям
проекта библиотека получила ком-
пьютерную и копировально-множи-
тельную технику (2 компьютера, 3 мо-
ноблока, 1 ноутбук, 2 планшета, муль-
тимедийное оборудование, плазмен-
ную панель), а так же современное
библиотечное оборудование (витрины,

стеллажи, два мягких кожаных дивана
и два кресла, три мягких пуфа, столы-
трапеции, компьютерные столы и
кресла, большие столы для проведения
мероприятий, стенды для размещения
информации, детские стульчики). Фонд
библиотеки пополнился более чем на
2000 экз., в том числе 1215 экз. новых
книг, 88 наименования на электронных
носителях.

Для того чтобы оказаться на уровне
требований, войти в информационное
общество, пришлось переосмыслить со-
держание всей деятельности Сосновец-
кой сельской библиотеки. Были опреде-
лены новые приоритетные направления
в работе. Совместно с Г. А. Власовой,
сотрудником организационно-методи-
ческого отдела Национальной библио-
теки Карелии, куратором Беломорской
ЦБС, разработана и успешно реализу-
ется программа развития Сосновецкой
модельной сельской библиотеки на
2016–2020 годы.

Работая три года в новом качестве,
Сосновецкая библиотека достигла за-
метных успехов, преуспела во многих
начинаниях. С помощью компьютерной
техники и доступа к сети интернет жи-
тели посёлка сегодня имеют возмож-
ность обращаться для поиска информа-
ции к электронным базам данных, полу-
чать информацию на любые запросы
практически по всем отраслям знаний
не покидая пределы своего населённого
пункта. Библиотечные мероприятия
стали информативнее, зрелищнее, эмо-
ционально насыщеннее. Комфортный
климат, царящий в библиотеке, способ-
ствует поддержанию высокого имиджа
Сосновецкой модельной библиотеки в
глазах местного сообщества — жителей

ИНГА КУЛИЧКОВА

Территория 
двух культур
Практики успешного взаимодействия региональных 
и муниципальных библиотек Карелии
История корпоративного взаи-
модействия и взаимопомощи
Национальной библиотеки Рес-
публики Карелия и Беломор-
ской централизованной биб-
лиотечной системы насчитыва-
ет десятилетия. Библиотечное
обслуживание населения все-
гда скрывало в себе непро-
стую, кропотливую неодно-
значную многогранную работу.
Не является исключением и
Беломорский муниципальный
район Республики Карелия.

Инга Юрьевна Куличкова, заведующая
отделом МБУК «Беломорская ЦБС»
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посёлка Сосновец и близлежащих сель-
ских населённых пунктов.

В 2017 г. Библиотечная Ассоциация
Республики Карелия при поддержке
фонда Перспектива приступила к реали-
зации проекта «Сельская библиотека —
среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии», на-
правленного на формирование позитив-
ного диалога власти и населения. Одной
из экспертных площадок стала Сосно-
вецкая модельная сельская библиотека.
В рамках проекта библиотека получила
комплект современного компьютерного
оборудования, что содействовало углуб-
лению информационно-коммуникатив-
ного общения, а также продвижению но-
вых виртуальных форм в информацион-

ной-библиотечной работе. Также в рам-
ках проекта Сосновецкая модельная
библиотека принимала Х Летнюю шко-
лу сельских библиотекарей «Современ-
ная библиотека», в программу встречи
включен обмен опытом работы, показа-
тельное мероприятие с применением
всех новых возможностей модельной
библиотеки, презентация современных
библиотечных услуг. В 2017 г. по итогам
работы за 2016 год Сосновецкая модель-
ная сельская библиотека признана побе-
дителем в республиканском конкурсе на
Лучшее сельское учреждение культуры
и лучшего сельского работника культу-
ры и получила вознаграждение 100 тыс.
рублей. 

Как любая другая сфера человече-
ской жизнедеятельности, библиотечное
дело нуждается в постоянном обновле-
нии, обретении нового теоретического
знания и практического опыта. Этому
содействует Национальная библиотека
Республики Карелия как методический
центр для всех библиотек республики.
Её методическое руководство охваты-
вает практически все стороны библио-
течного дела в Республике. 

Ни для кого не секрет, что библио-
течная профессия требует от специали-

стов постоянного повышения квалифи-
кации. Деятельность Национальной
библиотеки Карелии как Центра про-
фессионального развития библиотеч-
ных кадров Карелии неоценима. Меро-
приятия, организованные в этом направ-
лении, включают разнообразные фор-
мы профессионального обучения кад-
ров, стимулируют библиотечное со-
общество, заставляют сотрудников му-
ниципальных библиотек развиваться и
идти в ногу со временем.

Специалисты Беломорской ЦБС яв-
ляются постоянными участниками рес-
публиканских семинаров, конференций,
круглых столов и т д. За последние пять
лет семь библиотекарей Центральной
районной библиотеки прошли профес-
сиональные стажировки по различным
направлениям деятельности на базе На-
циональной библиотеки Карелии. Зна-
ния, приобретенные библиотечными ра-
ботниками на методических мероприя-
тиях, способствуют совершенствованию
работы с пользователями и улучшению
качества предоставляемых услуг, внед-
рению современных информационных
технологий в библиотечные процессы,

повышению общественного статуса
библиотек. 

В связи с внедрением в 2008 г. творче-
ского проекта Национальной библиоте-
ки РК и Карельского колледжа культу-
ры и искусств «Летняя школа сельских
библиотекарей» у сотрудников сельских
библиотек Беломорской ЦБС появилась
уникальная возможность не только по-
вышать свою квалификацию, но и воз-
можность публично, на широкую ауди-
торию (республиканскую) представить
себя и свою работу. С 2008 г. 11 библио-
текарей Беломорского района стали
участниками «Летней школы». И именно
обучение в «Школе», по мнению многих
из них, способствовало поднятию само-
оценки в профессиональном плане, и по-
служило стимулом для дальнейшего
профессионального развития.

Информатизация библиотечного де-
ла является приоритетным направлени-
ем в деятельности практически каждой
библиотеки. Одним из основных направ-
лений информатизации библиотек яв-
ляется создание собственных электрон-
ных ресурсов, и важнейшей составляю-
щей этих ресурсов — электронного ка-
талога и специализированных электрон-
ных бах данных. Работа над Электрон-
ным каталогом в Беломорской Цент-
ральной районной библиотеки началась
в 2001 году. Сотрудники отдела ком-
плектования и обработки работают в

программах АРМ «Каталогизатор»,
АРМ «Комплектование» и АРМ «Дви-
жение фонда». Объем электронного ка-
талога составляет 72 093 записей. Всё
это было бы невозможно без постепен-
ного и последовательного введения в
практику работы АИБС «Фолиант—
Карелия». Система корпоративной ката-
логизации позволила сократить затраты
на каталогизацию, наращивать быстры-
ми темпами объёмы каталогов не толь-
ко за счёт текущих поступлений, но и
ретроспективного отражения библио-

течных фондов в электронных катало-
гах. Национальная библиотека Респуб-
лики Карелия стала организующим и
обучающим звеном в этом направлении.
Объединяет библиотеки Карелии еди-
ная точка доступа к читательским ката-
логам — сводный электронный корпо-
ративный каталог библиотек Карелии
различных систем и ведомств.

Также хочется отметить, что одной из
успешных практик в рамках функцио-
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нирования корпоративной республикан-
ской библиотечной сети «Фолиант-Каре-
лия» является система межбиблиотечно-
го абонемента и доставки документов
действующая на базе Национальной биб-
лиотеки Карелии. Внедрение в практику
работы Беломорской Центральной ра-
йонной библиотеки АРМ «МБА/ДД»
позволило сократить скорость обработ-
ки заказа до минимума. В настоящее вре-
мя читатель имеет возможность гаранти-
рованно получить копию необходимого
документа в течение 48 часов.

В 2008 г. при поддержке НБ РК был
создан сайт МБУК Беломорская ЦБС».
Это современный и удобный инстру-
мент, дополняющий и расширяющий
спектр услуг, оказываемых читателям.
Он позволяет оперативно сообщать о
событиях, книжных новинках, устанав-
ливать обратную связь с пользователя-
ми, раскрывать фонды, представляя
электронные каталоги и базы данных.
Официальный сайт Беломорской биб-
лиотечной системы постоянно совер-
шенствуется, мы стараемся дополнять
его новыми рубриками, стремимся к
его информативности и привлекатель-
ности для читателя, «прозрачности»

для отражения деятельности библио-
течной системы как учреждения куль-
туры.

Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что в Национальной библиотеке
Республики Карелия — как главном ин-
формационном и методическом центре
сформирована профессионально гра-
мотная команда, которая позволяет осу-

ществлять методическую и информа-
ционную поддержку библиотекам Каре-
лии, а сама библиотека является связую-
щим звеном в цепочке взаимоотноше-
ний между профессиональным сообще-
ством. А Библиотечная Ассоциация Рес-
публики Карелия, созданная и действую-
щая на базе Национальной библиотеки
Карелии — надёжный проводник, лоб-
бирующий интересы библиотечного де-

ла в Карелии на уровень государства.
Коллектив Беломорской ЦБС благода-
рит сотрудников Национальной библио-
теки Республики Карелии за высокий
профессионализм и преданность своему
делу. Мы надеемся, что взаимодействие
и совместная работа и в дальнейшем
позволит реализовывать новые инте-
ресные проекты. Желаем всему коллек-
тиву дальнейших творческих успехов,
вдохновения, упорства и новых сверше-
ний!

С автором можно связаться:
kuli4kova.inga@yandex.ru

Описана история взаимодействия
Национальной библиотеки Республи-
ки Карелия и Беломорской центра-
лизованной библиотечной системы.

Межбиблиотечное сотрудничество,
краеведение, экологическое про-
свещение, социальное партнёрство

The article describes the histo-
ry of interaction between the Na-
tional Library of the Republic of
Karelia and the centralized lib-
rary system of Belomorsk.

Inter-librarian cooperation, lo-
cal lore, environmental educa-
tion, social partnership

Наскальные изображения на берегу Онего
открыли 170 назад, но судьба открытия была
непростой. Этим летом в Петрозаводске  со-
стоялась Международная научно-практиче-
ская конференция «Древнее наскальное ис-
кусство в контексте мирового культурного
наследия», которая прошла в Карельском на-
учном центре РАН и в Национальном музее
республики. Форум учёных, приуроченный к
170-летию открытия петроглифов и 55-летию
возвращения истории наскальных изображе-
ний Новой Залавруги в Беломорье, прошёл в
рамках проекта по продвижению Беломор-
ских и Онежских петроглифов в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

По-древнегречески πέτρος — камень,
γλυφή — резьба. Изображения, высеченные
на скалах, во всём мире называют петрогли-
фами. Они есть на всех континентах, за ис-
ключением Антарктиды, куда не ступала но-
га древнего человека. Петроглифы Карелии
остались нам в наследство в двух районах —
Пудожском и Беломорском. (Кстати, учёные
предупреждают, что их нельзя называть ка-
рельскими — ни наций, ни национально-
стей за пять тысяч лет до Рождества Хри-
стова не было и в помине.)

На восточном побережье Онего, в Пу-
дожье, их в 1848 г. обнаружил в ходе своей экс-
педиции по Олонецкой губернии хранитель

Минералогического музея Академии Наук в
Санкт-Петербурге — Константин Гревингк.

Сегодня известно более 1200 изображе-
ний вдоль береговой линии, тянущейся при-
мерно 20 километров, на полуострове Коч-
ковнаволок около посёлка Шальский, на мы-
сах Карецкий Нос, Пери Нос, Бесов Нос и
других, на островах Гурьих, Большом Голь-
це, Модуж и Корюшкин. Они датируются
концом V–IV тысячелетий до нашей эры.

Самая знаменитая и интересная группа
рисунков находится на Бесовом Носу. Здесь,
на гранитных скалах возле вод Онежского
озера, высечены огромные, почти трёхмет-
ровые фигуры: Сом, Выдра и Бес. Смысл этих
изображений до конца не раскрыт, но неко-
торые учёные полагают, что здесь, как счита-
ли наши древние предки, находился «вход в
иной мир»: не случайно фигура Беса имеет
расщелину. Рядом с ней можно увидеть вы-

сеченный крест — с его помощью монахи со-
седствующего с этой «нечистью» Муромско-
го монастыря пытались её обезвредить.

Беломорские петроглифы — «Бесовы
Следки» — научному миру открыл в 1926 г.
этнограф Александр Линевский, автор «Ли-
стов каменной книги», ставшей в 60-х годах
прошлого века настоящим бестселлером.

Советская власть относилась к этим па-
мятникам предков своеобразно. В 1934 г.
было принято решение украсить Онежски-
ми петроглифами Эрмитаж. Для этого была
взорвана часть скалы на Пери Носе. Боль-
шая плита с рисунками отправилась в Ле-
нинград, и никого не интересовал тот факт,
что при взрыве погибли около десятка ри-
сунков, в том числе уникальная для петро-
глифов Карелии сцена деторождения. Тер-
ритория беломорских наскальных изобра-
жений также пострадала при строительстве
Беломорско-Балтийского канала и Выгост-
ровской ГЭС. Одна из групп рисунков на
острове Шойрукшин оказалась засыпана
при возведении плотины.

И только в 1971 г. решением Совмина Ка-
рельской АССР Беломорские петроглифы
были поставлены на государственный учёт в
качестве памятников археологии государст-
венного значения, а в 1998 г. признаны зем-
лями историко-культурного назначения.

Петроглифы Карелии
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В
ПРИНЦИПЕ, библиотеки все-
гда работали с читателями, на-
ходящимися за пределами дан-
ной библиотеки, в частности с

помощью системы Межбиблиотечного
обслуживания, однако появление вирту-
ального обслуживания значительно
упрощает общение сотрудников биб-
лиотек с потенциальными пользовате-
лями.

Дистанционное обслуживание имеет
неоспоримое преимущество перед об-
служиванием традиционным, так как
пользователи, независимо от места их
проживания имеют равные возможно-
сти в удовлетворении своих информа-
ционных потребностей. Единственное
условие — возможность выхода в ин-
тернет. 

Осуществляется дистанционное биб-
лиографическое обслуживание с помо-
щью виртуальных справочных служб.
ВСС могут использовать различные
коммуникационные технологии. Спра-
вочная служба НБ РК работает с поль-
зователями с помощью электронной по-
чты.

Виртуальная служба НБ РК, полу-
чившая название «Скорая библиогра-
фическая помощь» (СБП), начала свою
деятельность в марте 2009 г. (http://libra-
ry.karelia.ru/chitatelyam/Skoraja_biblio-
graficheskaja_pomosch/). 

СБП НБ РК строится на тех же прин-
ципах и выполняет практически тот же
набор услуг, что и все виртуальные
службы. Из дополнительных услуг сер-
виса можно назвать следующие: провер-
ка наличия диссертаций по заявленной
теме, консультации по работе с элек-
тронными ресурсами НБ РК, уточнение
наличия конкретных книг или статей в

электронном виде с возможностью пе-
ресылки их пользователю.

Для того чтобы задать свой вопрос,
обращающийся в ВСС должен обяза-
тельно стать читателем НБ РК, иначе
войти в сервис у него не получится, так
как в качестве паролей доступа в СПБ
являются фамилия потенциального чи-
тателя и номер его читательского биле-
та. Для этого не обязательно приходить
в библиотеку, можно зарегистрировать-
ся как виртуальный пользователь на
страничке сервиса и получить виртуаль-
ный читательский билет. Ответ пользо-
ватель, как правило, получает в течение
текущего дня. В связи с увеличением
числа тематических запросов и их
усложнением сроки подбора информа-
ции по темам несколько иные. В прави-
лах работы сервиса оговорено, что сро-
ки выполнения могут быть увеличены
до трёх дней. 

Информация, высылаемая пользова-
телю, носит комбинированный харак-
тер, то есть читателю может быть пред-
ложен и библиографический список ли-
тературы как таковой, и некоторое ко-
личество текстов в электронном виде, и
ссылки на электронные адреса подходя-
щих источников в сети интернет или ад-
реса бесплатных электронных библио-
тек. Обычно количество источников не
превышает 10–12 названий.

В качестве источников для поиска
текстов в полном тексте служат бес-
платные базы данных (Киберленинка,
Научная электронная библиотека
Elibrary.ru, Педагогическая библиотека,
библиотека КУБ, библиотека Руниверс
и т. д.), собственные информационные
ресурсы НБ РК (Электронная библио-
тека Республики Карелия, Электронная

Развитие информационных тех-
нологий предоставляет спра-

вочным отделам библиотек ши-
рокие возможности для осу-
ществления дистанционного

справочно-библиографи
ческого обслуживания 

пользователей. 

Галина Ивановна Волкова, 
ведущий библиограф Информационно-

справочного отдела Национальной
библиотеки Республики Карелия

ГАЛИНА ВОЛКОВА 

«Скорая 
библиографическая 

помощь»
Виртуальный справочный сервис 
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библиотека авторов Карелии, Олонец-
кие губернские ведомости, Летопись
печати Карелии и т. д.), а также подпис-
ные электронно-библиотечные систе-
мы библиотеки. 

Ограничения в СБП, как и в боль-
шинстве виртуальных сервисов, тоже
существуют. Есть ряд запросов, на кото-
рые сервис не может выслать достаточ-
ного количества источников, так как их
поиск требует длительного разыскания
или просмотра документов de visu.

Скорая библиографическая помощь
за годы своей деятельности уже завое-
вала достаточную известность среди
пользователей. Если в 2009 г. сервис по-
лучил 190 писем, то в последующие го-
ды ВСС стабильно получает 700–800 пи-
сем в год. География писем самая об-
ширная: от Карелии до Крыма, от Хаба-
ровска до Калининграда; письма прихо-
дят из Финляндии, Германии, Ирландии.
И, что не может не радовать, появляют-
ся запросы из небольших населённых
пунктов. Адресатами сервиса стали де-
ревня Ряймяля Питкяранского района
Карелии, село Очкуровка Николаевско-
го района Волгоградской области, посё-
лок Шуя Прионежского района Каре-
лии и т. д. Это наглядно доказывает, что
с помощью коммуникационных техно-
логий, удаленный пользователь имеет
возможность получить доступ к любым
открытым ресурсам, но самое главное
даже не в этом. Читатель по проблемам
поиска информации обращается именно
в библиотеки, как в один из информа-
ционных центров.

В последнее время в характере за-
просов происходят заметные измене-
ния. Всё чаще поступают вопросы, тре-
бующие не просто подбора информации
по теме, а скорее консультации библио-
графа по поиску источников или по ра-
боте с электронными ресурсами. Напри-
мер, из Германии пришло письмо от
пользователя, который писал диссерта-
цию по каменным церквям Северо-За-

пада России. Начиналась переписка с
уточнения, есть ли интересующий его
источник в электронном виде, а закон-
чилась подробной консультацией по ра-
боте с каталогом, Электронной библио-
текой Республики Карелия, порталом
«Олонецкие губернские ведомости» и
«Летописью печати Карелии». Пользо-
ватель нашёл источники по теме, о чем
нам потом и сообщил.

Или, например, было письмо из
ближнего зарубежья, из крупного про-
мышленного центра. Пользователь со-
ставлял указатель переводов на русский
язык произведений французского писа-
теля и поэта Бориса Виана. Мы прокон-
сультировали пользователя, какими ба-
зами он может дополнительно восполь-
зоваться (каталоги РГБ, РНБ, ИНИОН
и т. д.) и напомнили, что существуют
книжная летопись, летопись газетных и
летопись журнальных статей, а посколь-
ку в его городе находится большая го-

родская библиотека, вполне возможно,
что летописи там есть. Именно в этих
источниках была найдена дополнитель-
ная информация. Этот пример очень по-
казателен: при сложных запросах обой-
тись только интернет-ресурсами или ка-
талогами информационных центров
практически невозможно, здесь нужны
знания и наработки сотрудников спра-
вочных отделов, так как только в биб-
лиотеках сохранились навыки поиска
узкой информации с помощью библио-
течно-библиографических методов.

И такие случаи далеко не единичны.
Читатель начинает возвращаться в биб-
лиотеки через справочные сервисы.
В Скорую библиографическую помощь
приходят письма не только от «лени-
вых», как сказал один журналист, сту-
дентов, но и от диссертантов, преподава-
телей вузов, научных сотрудников. Пока
количество таких пользователей неве-
лико, но год от года среди обративших-

ся в ВСС таких «статусных» пользовате-
лей становится больше.

Любопытно, что сами библиотеки
обращаются в сервис достаточно редко.
С одной стороны, это вполне объясни-

мо, во многих библиотеках есть свои
виртуальные сервисы, которые исполь-
зуют те же ресурсы, что и Скорая биб-
лиографическая помощь. С другой сто-
роны, для библиотек сотрудничество с
другими справочными службами — это
возможность быстрого уточнения ка-
ких-то непонятных или спорных вопро-
сов, возможность получения текстов в
электронном виде из тех баз данных, ко-
торых нет в данной конкретной библио-
теке да и просто возможность посовето-
ваться или проконсультироваться по
любым проблемам. Сейчас с нами ак-
тивно сотрудничают библиотеки Бело-
морска, Мурманска, стали активнее
школьные библиотеки, подбирающие
информацию и для преподавателей, и
для школьников. 

Таким образом, виртуальные спра-
вочные сервисы — это одно из перспек-
тивных направлений деятельности биб-
лиотек. Благодаря им даже в отсутствие
должного комплектования библиотеки
могут оставаться информационными
центрами.

С автором можно связаться:
iso@library.karelia.ru

О дистанционном справочно-библио-
графического обслуживании пользо-
вателей библиотек Карелии.

Межбиблиотечное взаимодействие,
информационное обслуживание, вир-
туальные справки

This article is about remote re-
ference and bibliographic servi-
ces for users of libraries in Ka-
relia.

Interlibrary communication, in-
formation services, virtual help
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