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I. СОБЫТИЯ 2020 ГОДА 
 

1.1.  Главные события библиотечной жизни Республики Карелия 

В 2020 г. главным событием общественной и библиотечной жизни республики стало 

празднование 100-летия Республики Карелия и 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В Кондопожском, Медвежьегорском и Олонецком  районе в 2020 году прошли Дни 

Национальной библиотеки Республики Карелия в муниципальных районах, 

приуроченные  к этим знаменательным датам. На площадках центральных районных 

библиотек, в учреждениях и организациях, на открытом воздухе Национальной библиотекой 

Карелии совместно с муниципальными библиотеками были организованы встречи с 

писателями, культурно-просветительские программы краеведческой направленности для 

детей и взрослых, коррекционные занятия по тактильным книгам, изданным Национальной 

библиотекой РК. 

В 2020 г. праздничные мероприятия, посвященные 100 – летию Республики Карелия, 

планировались в Петрозаводске, и тему конкурса решено было напрямую связать с историей 

города, его культурой, памятными местами, известными историческими деятелями. Конкурс, 

объявленный в апреле 2020 года, получил название «Пиши, Карелия, пиши, 

Петрозаводск». 

В течение пяти лет Библиотечная Ассоциация Республики Карелия и редакция журнала 

«Север» являются инициаторами республиканских литературных конкурсов, приуроченных 

ко Дню республики, цель которых - максимальное вовлечение жителей края в процесс 

литературного творчества, поддержка творческого потенциала профессиональных и 

самодеятельных писателей Карелии. При поддержке администраций муниципальных 

районов и центральных библиотек муниципальных районов литературные конкурсы 

состоялись в Беломорске, Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце, на территории которых, 

начиная с 2016 г., было организовано празднование Дней Республики Карелия. 

Идея проведения конкурса была активно поддержана Администрацией Петрозаводского 

городского округа. Организатор конкурса  - Петрозаводская централизованная библиотечная 

система получила заявки от 26 авторов, предоставивших 44 работы в трех номинациях: 

«поэтические произведения», «литературные эссе», «авторские сказки для детей». 

Участниками конкурса стали жители Беломорска, Кондопоги, Питкяранты, Петрозаводска, 

Пряжинского и Суоярвского районов в возрасте от 19 до 89 лет. 

Большая часть мероприятий в 2020 г., посвященных юбилею, была проведена в 

дистанционном формате. 2 апреля, в Международный день детской книги, по инициативе 

ЦБС г. Петрозаводска состоялась акция под девизом «Город читает детям карельскую 

литературу», посвященная 100-летию республики. Писатели, актеры, педагоги, учащиеся и 

многие другие участники записали на видео чтение  произведений карельских авторов. 

27 мая в on-line  формате состоялся День карельской поэзии «В городе П.», также 

посвященный 100-летию Республики Карелия. Его инициаторами и организаторами 

выступили Библиотечная Ассоциация Республики Карелия и ЦБС Петрозаводского 

городского округа при поддержке Кондопожской ЦРБ им. Б.Е. Кравченко и Олонецкой ЦБС. 

Многочасовой марафон поэзии на сервисе Zoom объединил самодеятельных поэтов разных 

возрастов, пишущих на русском, карельском, вепсском, финском языках и на языках других 

народов, участников литературных клубов из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца. 

Главным событием библиотечной жизни Карелии 2020 г. должен был стать 

Всероссийский библиотечный конгресс: XXV Ежегодной Конференции Российской 

библиотечной ассоциации в мае 2020 г. В мае 2019 года в городе Туле - Библиотечной 

столице России 2019 г. город Петрозаводск был объявлен Библиотечной столицей России – 

2020, но в связи с пандемией он был перенесен на май 2021 года и г.Петрозаводск стал 

библиотечной столицей 2021. 
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Библиотеки Карелии в период подготовки к проведению Всероссийского библиотечного 

конгресса продемонстрировали сплоченность и корпоративное взаимодействие. Все 

запланированные мероприятия по подготовке конгресса в Петрозаводске были выполнены, 

сотрудники библиотек Карелии подготовили доклады по актуальным темам библиотечного 

дела. Вопросы развития библиотечного дела в Республике Карелия были отражены в 

Информационном бюллетене РБА (№№90 и 91), а также в журналах «Библиополе» (2020, 

№11), «Школьная библиотека вчера, сегодня, завтра» (2020, №7), «Север» (2020, №3-4). 

С 4 по 8 октября 2020 года в Национальной библиотеке Республики Карелия работал 

XXI Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». Организаторами конференции являются Российская 

библиотечная ассоциация (Секция «Краеведение в современных библиотеках»), Российская 

национальная библиотека и Национальная библиотека Республики Карелия. 

На семинарах специалисты рассматривают вопросы стратегии и организации 

краеведческой исследовательской, просветительской и образовательной деятельности в 

библиотеках страны. Участниками семинара стали представители Владивостока, Иркутской 

области, Ленинградской области, Москвы, Мурманской области, Новосибирска; Республик 

Алтай, Коми, Саха (Якутия); Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа. 

Республику Карелия на семинаре представляли специалисты из Национальной библиотеки 

Республики Карелия, Национального архива Республики Карелия; библиотечные работники 

муниципальных библиотек из г.Беломорска, г.Кондопоги, г.Олонца. XXI Всероссийский 

научно-практический семинар был уникален тем, что большинство докладов были 

прочитаны в режиме конференц-связи. Всего на семинаре прозвучало 49 докладов в разных 

форматах. 

Одним из главных событий 2020 г. стало открытие после реконструкции 2 октября 2020 

г. в рамках национального проекта «Культура» модельной библиотеки нового поколения 

МБУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» в г. Сортавала. 

Сортавальская межпоселенческая районная библиотека территориально находится в 

исторической части г. Сортавала, в одном из архитектурных памятников города, в здании 

бывшей женской школы постройки 1911 г. Здание уникальное, его красота и история 

вызывает большой интерес, как у местных жителей, так и гостей города. Поэтому одно из 

новых направлений деятельности библиотеки – популяризация здания как объекта 

туристической деятельности, включенного в познавательный культурный маршрут с 

использованием новых технологий и современного оборудования. 

В результате модернизации читатели библиотеки получили современное и комфортное 

пространство с красивым интерьером и функциональным зонированием, несколько залов 

которого занимают библиотечные центры: Краеведческий, Приладожский центр Н.К.Рериха, 

Виртуальный филиал Русского музея, мультимедийный кинотеатр, конференц-зал, 

предоставляющие информационные, образовательные и туристические услуги 

краеведческой направленности, востребованные как жителями города, так и гостями.  

В конкурсе заявок по созданию модельной муниципальной библиотеки на 2021 год в 

рамках национального проекта «Культура», который состоялся в апреле 2020 г., 

победителями стали две муниципальные библиотеки: Коткозерская сельская библиотека 

МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная система» и Вяртсильская городская 

библиотека МБУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека». Открытие 

библиотек после реконструкции планируется в сентябре - октябре 2021 года. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

Распоряжение Главы Республики Карелия от 12.03.2020 г. №127 и его последующие 

редакции в течение 2020 – 2021 гг. в связи с угрозой распространения на территории 

Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Распоряжение 

регулировало деятельность учреждений, организаций и предприятий Республики Карелия, в 
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том числе общедоступных библиотек, в зависимости от ситуации с распространением  

COVID-19.   

Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках,  

утверждено 19.06.2020 Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека Главным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой. 

Данный документ предлагал рекомендации и меры по предотвращению распространения 

коронавируса в библиотеках. 

В конце 2020 г. Министерством культуры Республики Карелия началась работа по 

разработке ведомственной целевой программы «Развитие деятельности модельных 

муниципальных библиотек Республики Карелия, созданных в рамках реализации 

национального проекта «Культура», на 2021-2023 годы. Программа включает показатель 

финансирования комплектования библиотечных фондов модельных библиотек за счет 

средств бюджета Республики Карелия. Программа утверждена в начале 2021 г. Приказом 

Министерства культуры Республики Карелия от 22.04.2021 № 148. 

Утверждение программы позволит обеспечить финансирование комплектования 

библиотечных фондов модельных муниципальных библиотек в течение 3 лет после 

завершения их реконструкции. Ежегодно в Программу будут вноситься изменения в 

соотвествии с изменением количества и состава модельных библиотек. 

 

В 2020 г. на деятельность муниципальных библиотек наибольшее влияние оказали 

нормативно-правовые акты:  

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития 

Россйиской Федерации на период до 2030 года», в соответствии с которыми идет 

реализация национального проекта «Культура» и трех его федеральных проектов: 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» в общедоступных 

библиотеках РФ. 

 

Распоряжение Министерства культуры Россйиской Федерации от 03.11.2020 г. № Р 

-1459 «О внесении изменений в распоряжение РФ от 16.10.2020 г. № - 1358 “О 

методологии расчета культурных мероприятий”». Данное распоряжение внесло 

изменение в методику расчета плановых показателей по достижению целевого показателя 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с 2019 годом, 

включенного в перечень показателей национальной цели развития Российской Федерации 

для самореализации и развития талантов.  

 

- Распоряжение Правительства Республики Карелия от 16.07.2019 г. № 510р-П «Об 

образовании организационного комитета по подготовке к проведению Всероссийского 

библиотечного конгресса XXV Ежегодной Конференции Российской библиотечной 

ассоциации «Библиотечная столица России» в 2020 году в г.Петрозаводске, создан 

оргкомитет под председательством заместителя Премьер-министра Правительства 

Республики Карелия по социальным вопросам Л.А. Подсадник. Координация и контроль 

деятельности оргкомитета возложены на Министерство культуры Республики Карелия. В 

связи с пандемией было принято Распоряжение Правительства Республики Карелия от 

22.06.2020 № 419р-П о переносе сроков проведении XXV конференции на май 2021 г. и 

изменении состава оргкомитета. 
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1.3. Национальные, федеральные и региональные целевые программы, проекты и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом 

году 

- Национальный проект «Культура» и его федеральные проекты: «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура» и участие в мероприятиях по реализации этих 

проектов определяли деятельность муниципальных библиотек в 2020 г. 

В целях реализации Указа Президента РФ от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г. и организации работы по 

реализации общедоступными библиотеками Республики Карелия национального проекта 

«Культура» приказом Министерства культуры РК от 31.01.2019 №29 на базе 

Национальной библиотеки Республики Карелия был создан проектный офис по 

приоритетному направлению «Библиотечное дело» региональной составляющей 

Национального проекта «Культура» в Республике Карелия, разработано и утверждено 

положение о его деятельности. Основной задачей проектного офиса является обеспечение 

информационной, аналитической и административной поддержки процесса управления 

приоритетным направлением проекта в течение 2019 – 2024 гг. 

В июне – июле 2019 г. между Министерством культуры Республики Карелия и органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов заключены 

Соглашения о намерениях по реализации региональной составляющей национального 

проекта «Культура», согласованы «дорожные карты» на 2019 – 2024 гг. по выполнению 

муниципальными учреждениями культуры целевых показателей НП «Культура», в том числе 

общедоступными библиотеками. 

Вопросы реализации библиотеками национального проекта «Культура» неоднократно 

рассматривались Министерством культуры Республики Карелия совместно с 

администрациями муниципальных районов, в Законодательном Собрании Республики 

Карелия.  

В феврале 2020 г. состоялся выезд рабочей группы Министерства культуры Республики 

Карелия и представителей методических центров в Пудожский муниципальный район и 

встреча с администрацией района по вопросу выполнения целевого показателя НП 

«Культура» по посещениям. В связи с переводом всех сельских библиотекарей района на 

0,25 ставки и сокращение штата Пудожской центральной библиотеки на 7 единиц, 

библиотеки не выполнили запланированные на 2019 г. показатели по посещениям библиотек 

и их мероприятий и уже с начала 2020 г. возникли проблемы по выполнению данного 

показателя. 

- В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Республики 

Карелия на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 29 декабря 2018 года № 899р-П, 27.05.2019 г. постановлением Правительства 

Республики Карелия» №206-п утверждена новая редакция Государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры», утвержденной 30.08.2014 г., действие 

программы продлено до 2030 г. Последнее изменение внесено Постановлением 

Правительства Республики Карелия от 20.11.2020 № 556-П, от 29.12.2020 № 643-П, от 

22.03.2021 №90-П. В области библиотечного дела в программу включены мероприятия по 

увеличению роста посещений библиотек, в том числе массовых мероприятий, подключение 

библиотек к сети Интернет и комплектованию библиотечных фондов, участие в НП 

«Культура». В 2020 г. Министерство культуры Республики Карелия отчиталось о 100% 

финансирования и освоения бюджетных средств федерального и республиканского бюджета 

по разделу программы «Развитие библиотечного дела». 

- В Республике Карелия в целях поддержки и продвижения чтения разработан и 

утверждѐн 01.06.2019 г. заместителем Премьер-Министра Республики Карелия по 

социальным вопросам Л.А. Подсадник Межведомственный комплексный план по 

поддержке и развитию чтения и книгораспространения на 2019–2023 годы. Работа по 

consultantplus://offline/ref=5F1DB1535EA7B2F045719A756F5DDA640382DD96DF3E6D409B374E6AA8203CC9EA75AFD56D17B7BB2272D6B6108863A96552E20767E4AE4108FB608Ex2vFG
consultantplus://offline/ref=5F1DB1535EA7B2F045719A756F5DDA640382DD96DF3E6C439C314E6AA8203CC9EA75AFD56D17B7BB2272D6B6108863A96552E20767E4AE4108FB608Ex2vFG
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межведомственному плану продолжена в 2020 г. и контролируется Министерством культуры 

и Правительством Республики Карелия. 
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II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
 

2.1. Общая характеристика библиотечной сети 

Библиотечная сеть общедоступных библиотек Республики Карелия за последнее 

десятилетие сократилась на 22,6 % - минус 55 сетевых единиц к уровню 2010 г. (График 1). 
 

График 1 

Динамика сети общедоступных библиотек Республики Карелия  

2010 – 2020 гг. (сетевые единицы) 
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В 2020 г. по различным причинам сеть общедоступных библиотек Республики Карелия 

уменьшилась на 6 сетевых единиц.  По причине аварийного состояния помещения и 

отсутствия другого подходящего помещения для библиотек были закрыты: 

- Заозерная сельская библиотека МБУ «Сортавальская межпоселенческая районная 

библиотека»; 

- Подпорожская сельская библиотека МБУ «Районный культурно-досуговый центр» 

(Пудожский район); 

- Библиотека п.Ласанен МБУ «Межпоселенческая библиотека Лахденпохского 

муниципального района». 

- Библиотека д.Уукса МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Питкярантского муниципального района». 

Кинелахтинская сельская библиотека МКУ «Межпоселенческая библиотека 

Пряжинского национального муниципального района» была закрыта в связи с сокращением 

населения п.Кинелахта до 100 жителей и уходом библиотечного работника. 

Еще одно сокращение сети произошло в МБУК Петрозаводского городского округа 

«Централизованная библиотечная система», где была закрыта библиотека №6 (сетевая 

единица). Таким образом, в Петрозаводском ГО увеличился разрыв между требуемой 

нормативной численностью (должно быть 14 библиотек) и фактическим количеством 

библиотек (9 сетевых единиц). 

За последние годы в Карелии реорганизованы две республиканские библиотеки: БУ 

«Карельская республиканская библиотека для слепых» (2016 г.), БУ «Детская библиотека 

Республики Карелия» (2018 г.) путем присоединения к БУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия». Таким образом, в Республике Карелия осталась одна государственная 

библиотека – БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», которая теперь 

выполняет в полном объеме функции регионального методического центра по 

библиотечному обслуживанию детей, людей с ограниченными возможностями здоровья и 

осуществляет библиотечное обслуживание этих групп населения. 

Сеть общедоступных библиотек Республики Карелия (Табл. 1) на 01.01.2021 г. составляет 

188 сетевых единиц, из них: 1 республиканская библиотека – БУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия»; 187 библиотеки муниципального уровня, в том числе:  130 
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муниципальных библиотек – самостоятельных юридических лиц и сетевых единиц в 

структуре ЦБС (МПБ), входящих в состав 18 библиотечных организаций – юридических лиц; 

57 библиотек – сетевых единиц в структуре культурно-досуговых учреждений (КДУ). 

147 муниципальных библиотек обслуживают сельское население республики, из них 97 в 

структуре библиотечных организаций – юридических лиц, 50 в структуре КДУ. 

Число детских библиотек в 2020 г. не изменилось – 8, из них 1 в КДУ, все они находятся 

в городских округах и городских поселениях. 
Таблица 1 

Сеть общедоступных библиотек Республики Карелия 

 
 

Год 

 

Всего 

В том числе: Из них: 

детские республиканские муниципальные в КДУ 

2015 207 3 145 59 8 

2016 198 2 148 48 8 

2017 195 2 146 47 8 

2018 196 2 154 40 8 

2019 194 1 135 58 8 

2020 188 1 130 57 8 

 

Увеличение в 2019 г. числа библиотек в составе КДУ до 58 произошло в связи с 

ликвидацией в Пудожском муниципальном районе МБУ «Пудожская централизованная 

библиотечная система» и созданием нового комплексного культурно-досугового учреждения 

МБУ «Районный культурно-досуговый центр», в структуру которого помимо районного дома 

культуры и районного музея в качестве структурного подразделения вошли все 18 библиотек 

«Пудожской ЦБС». Соответственно на 18 сетевых единиц уменьшилось число 

муниципальных библиотек юридических лиц (135). 

В 2020 г. 3 сельских библиотек фактически не работали: Бочиловская сельская 

библиотека МБУ «Районный культурно-досуговый центр» не работает с 2014 г. в связи с 

аварийным состоянием помещения и отсутствием библиотечного работника; Савиновская 

сельская библиотека МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального 

муниципального района и Фоймогубская сельская библиотека МКУ «Центр оказания услуг» 

Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района в связи с отсутствием 

библиотечного работника. В Савиновской сельской библиотеке ставка в настоящее время 

сокращена. 

Все эти библиотеки длительное время не работают, в то же время администрации 

районов их не закрывают, т.к. для этого необходимо провести опрос населения в 

соответствии со ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 г.№ 78 «О библиотечном 

деле». 

В республике в 2020 г. была организована работа 78 пунктов внестационарного 

обслуживания населения, в том числе 40 в сельской местности. Из них 38 мобильных 

(стоянки библиобуса и КИБО), в том числе 35 стоянок библиобуса МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко» в Кондопожском МР (11 стоянок в 

отдаленных микрорайонах г. Кондопога и 24 в сельских населенных пунктах Кондопожского 

района). 3 стоянок КИБО БУ «Национальная библиотека РК» в районах республики. 

Для организации внестационарного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе в муниципальных районах, БУ «Национальная 

библиотека РК» использует два транспортных средства: КИБО и микроавтобус «Мерседес» 

на 17 мест. 

Обеспеченность транспортом в муниципальных библиотеках Карелии очень низкая, 

только в 2 муниципальных районах: Пудожском и Кондопожском библиотечные системы 

имеют транспорт, в т.ч. единственный библиобус (на базе автобуса ПАЗ) - в Кондопожском 

МР. 
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2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных 

и региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года 

открытия первой модельной библиотеки в регионе) 

На 01.01.2021 г. в Карелии работает 4 модельных библиотеки, из них 2 модельных 

библиотеки нового поколения: 

- 2015 г. -  Сосновецкая модельная сельская библиотека МБУ «Беломорская ЦБС»; 

- 2016 г. – Лендерская модельная сельская библиотека МКУ «Муезерская центральная 

районная межпоселенческая библиотека»; 

- 2019 г. – Янишпольская модельная сельская библиотека МУ «Кондопожская ЦРБ им. 

Б.Е. Кравченко»; 

- 2020 г. – МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека»  - статус 

межпоселенческая. 

  

В 2019 г. в конкурсе на создание модельной библиотеки в рамках национального проекта 

«Культура» (март) принимала участие только одна библиотека – Янишпольская сельская 

библиотека (Кондопожский МР), т.к. сроки предоставления заявок были очень сжатыми. 

Заявка была поддержана, объем финансирования 5 млн. руб.  

Во втором конкурсе в июле 2019 г. принимали участие 6 муниципальных библиотек: 

- МБУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» 

- Калевальская национальная межпоселенческая центральная районная библиотека 

имени Архиппа Перттунена МБУ «ЦБС Калевальского муниципального района» - статус 

центральная районная 

- Библиотека Кемского городского поселения МБУ «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Кемского муниципального района» - статус межпоселенческая 

- Ильинская сельская библиотека МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная 

система» 

- Коткозерская сельская библиотека МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная 

система» 

- Эссойльская сельская библиотека МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского 

национального муниципального района». 

Из 6 заявок 3 заявки от центральных библиотек муниципального района в статусе 

межпоселенческая /центральная районная библиотека, 3 библиотеки сельского поселения в 

составе ЦБС/МПБ. 

По итогам конкурса поддержана 1 заявка МБУ «Сортавальская межпоселенческая 

районная библиотека» в объеме 10 млн. руб. 

26 ноября 2019 г. после модернизации открылась Янишпольская модельная сельская 

библиотека МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. 

Кравченко» (далее - МУ «КЦРБ») – первая модельная муниципальная библиотека нового 

поколения в Республике Карелия, победитель конкурса по созданию модельных библиотек в 

рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура». 

Янишпольская сельская библиотека занимает помещение площадью 128,5 кв. на втором 

этаже здания МУК «Культурно-спортивный комплекс Янишпольского сельского поселения». 

До участия в конкурсе библиотека была подключена к широкополосному каналу доступа к 

сети «Интернет». В очень сжатые сроки учреждение освоило федеральное финансирование в 

размере 5 млн. рублей, успешно реализовав проект по модернизации библиотеки. В 

библиотеке проведен ремонт, приобретено новое компьютерное и интерактивное цифровое 

оборудование, оборудование для ткацкой и гончарной мастерской, современная мебель, 

более 3 тыс. новых печатных изданий и электронных изданий, оформлена подписка на 

периодические издания и ЛитРес. 

В 2020 г. осуществлена модернизация Сортавальской межпоселенческой районной 

библиотеки, библиотека открыта для пользователей 2 октября.  

На модернизацию библиотеки было выделено 10 млн. руб. из федерального бюджета. 

Значительно расширился репертуар книжного фонда, поступило 3925 экз. новых книг. 

Обновлен парк компьютерного оборудования и программного обеспечения, внедрены RFID-
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технологии, позволившие автоматизировать библиотечные процессы. Внедрен электронный 

читательский билет, действуют станции самообслуживания. Библиотека стала современной 

интеллектуально-развивающей, образовательной площадкой и одним из постоянных 

объектов туристической деятельности, обновлены интерьеры. За первые 3 месяца работы в 

новом качестве число посещений возросло на 20%, число обращений к электронным 

ресурсам – на 77% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

 

В 2020 г. на конкурс подали заявки 3 муниципальные библиотеки: 

- Калевальская национальная межпоселенческая центральная районная библиотека 

имени Архиппа Перттунена МБУ «ЦБС Калевальского муниципального района» - статус 

центральная районная (вторично); 

- Коткозерская сельская библиотека МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная 

система» (вторично); 

- Вяртсильская городская библиотека МБУ «Сортавальская межпоселенческая районная 

библиотека». 

По итогам конкурса 2020 г. победителями стали Коткозерская сельская и Вяртсильская 

городская библиотека, реализация проектов начнется в 2021 г. 

 

Проблемы реализации в Республике Карелия проекта по созданию модельных 

муниципальных библиотек 

Существенно ограничивает возможности участия в национальном проекте «Культура» 

ряд проблем, с которыми столкнулись библиотеки Республики Карелия. 

Первая заключается в отсутствии средств муниципального и республиканского бюджета, 

которые необходимо вложить на этапе подготовки к конкурсу:  

- на осуществление технической экспертизы здания (помещения) библиотеки 

организациями, имеющими лицензию на этот вид деятельности (обязательное требование);  

- на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта; 

- на капитальный ремонт зданий (помещений) библиотек, требующих ремонта 

(обязательное требование);  

- на разработку дизайн-проекта (обязательное требование); 

Кроме того, необходимо подтверждение выделения средств муниципального бюджета на 

комплектование фондов модельной библиотеки в течение 3 лет после завершения 

модернизации. 

Для сельских библиотек непреодолимой проблемой является требование наличия в штате 

модельной библиотеки не менее 2 сотрудников, т.к. в сельских библиотеках Карелии, как 

правило, 1 сотрудник и 63% из них работают на неполную ставку. 

Все это обязательные условия, без выполнения которых, конкурсная заявка может быть 

отклонена или получить низкие баллы. По этой причине заявки Республики Карелия 

неконкурентоспособны и получают более низкие баллы. Из 6 заявок, участвовавших в 

конкурсе на 2020 г., прошла только одна. Из 6 библиотек, которые в 2019 г. участвовали в 

конкурсе заявок на 2020 год, но не были поддержаны, только 2 приняли участие в конкурсе 

заявок на 2021 год, т.к. получили административную и финансовую поддержку органов 

местного самоуправления: это Калевальская национальная межпоселенческая центральная 

районная библиотека имени Архиппа Перттунена МБУ«ЦБС Калевальского национального 

МР» и Коткозерская сельская библиотека МКУ «Олонецкая ЦБС». 3 библиотеки, из 

участвовавших в конкурсе заявок на 2020 г., отказались от участия в конкурсе заявок на 2021 

год, т.к. изначально не соответствовали предлагаемым требованиям. 

Вторая проблема, которая на сегодняшний день ограничивает возможности участия 

муниципальных библиотек Карелии в конкурсе заявок на создание модельной библиотеки, 

это правовой статус библиотек. По существующим условиям в конкурсе не могут 

участвовать библиотеки в составе культурно-досуговых учреждений, их в Карелии на 

01.01.2020 г. 57 сетевых единиц, таким образом, 30% общедоступных муниципальных 

библиотек не могут участвовать в конкурсе именно по этой причине. 
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6 из 18 библиотек – юридических лиц в своей структуре помимо библиотек – 

структурных подразделений, имеют редакции газет, музеи, архивы, кинотеатры, т.е. 

являются многофункциональными. Хотя их основной ОКВЭД 91.01 (деятельность библиотек 

и архивов), ни центральные библиотеки, ни библиотеки – структурные подразделения таких 

многофункциональных библиотек не допускались в 2019 г. к участию в конкурсе, такие 

рекомендации и консультации давал проектный офис РГБ. И только в конце 2019 г. когда 

уставы трех библиотек: МБУ «ЦБС Лоухского МР», МКУ «Муезерская центральная 

районная межпоселенческая библиотека» и МУК «Суоярвская ЦБС» были направлены на 

экспертизу в проектный офис РГБ, было признано, что эти библиотеки и их структурные 

подразделения все-таки могут участвовать в конкурсе, несмотря на то, что они выполняют 

функции, не относящиеся к библиотечной деятельности. 

Еще одна проблема, которая выявилась в ходе подготовки заявок, касается 

предоставления документов на помещения, занимаемые библиотеками. Выяснилось, что ряд 

библиотек, не имеют необходимых для подачи заявки документов, подтверждающих 

оперативное управление или аренду на 10 лет, техничеких паспортов, т.к. учредители 

вовремя не оформили право собственности на землю и здания и т.д. Еще больше проблем 

возникло с арендованными помещениями, собственники которых не всегда согласны 

заключать договоры на право пользования помещениями на 10 лет. 

Министерством культуры РК и Национальной библиотекой РК как региональным 

проектным офисом и органами местного самоуправления были подготовлены предложения 

по участию конкретных муниципальных библиотек в данном проекте до 2024 г. В 

Соглашениях между Министерством культуры РК и администрациями муниципальных 

районов и городских округов о намерениях по реализации региональной составляющей 

национального проекта «Культура», которые были заключены в июле 2019 г., было 

прописано участие в проекте по созданию модельных библиотек, фактически же ситуация 

меняется ежегодно по причинам, о которых сказано выше. 

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (утв. Министром культуры РФ 31.10.2014 г.) 

Требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки по 

содержанию деятельности и материально-техническим условиям соответствуют 6 

общедоступных библиотек Республики Карелия. Среди них: Национальная библиотека РК и 

4 муниципальные библиотеки: Сосновецкая и Лендерская модельные сельские библиотеки, 

Янишпольская сельская библиотека МУ «Кондопожская ЦРБ» МКУ «Сортавальская 

районная межпоселенческая библиотека» – первые модельные библиотеки в Республике 

Карелия нового типа» (2,7% от общего количества общедоступных библиотек). 

По большинству критериев Модельному стандарту также соответствуют Кондопожская 

центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко и Кондопожская детская библиотека. 

Основной проблемой несоответствия библиотек Модельному стандарту помимо 

содержания их деятельности и уровня комплектования, является отсутствие современной 

материально-технической базы и доступной среды. 

 

2.4. Организационно-правовые аспекты изменения структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году 

Статус юридического лица по данным на 01.01.2021 г. имели 18 муниципальных 

библиотечных учреждений, из них: 13 на уровне муниципального района (ЦБС и МПБ), 2 – 

на уровне городского округа (ЦБС), 3 – на уровне городского поселения (городские 

библиотеки), на уровне сельских поселений (СП) учреждений нет. 

13 культурно-досуговых и иных учреждений, осуществляющих библиотечную 

деятельность, имеют статус юридического лица, из них: 2 – на уровне муниципального 

района, 5 – на уровне городских поселений; 6 – на уровне сельских поселений (Табл. 2). 
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Таблица 2 

Сеть библиотек муниципального уровня: юридические лица  

и иные учреждения, осуществляющие библиотечную деятельность (КДУ) 

 

Наименование показателя  

Всего 

Из них: 
Муниципальный 

район 

Городской  

округ 

Городское 

поселение 

Сельское 

поселение 

Муниципальные библиотеки 

– юридические лица 
18 13 2 3 - 

Структурные подразделения 

муниципальных библиотек 

юрлиц (вкл. головное 

учреждение) 

130 115 11 4 - 

КДУ и иные учреждения, 

осуществляющие 

библиотечную деятельность 

– юридические лица 

13  2 - 5 6 

Структурные подразделения 

КДУ и иных учреждений, 

осуществляющих 

библиотечную деятельность 

57 

 

31 - 10 16 

 

По правовому положению 11 из 18 муниципальных библиотек - юридических лиц 

относятся к бюджетным учреждениям. В разрезе структурных подразделений 87 сетевых 

единиц из 130 (или 70 %) относятся к бюджетным учреждениям (Табл. 3). 
Таблица 3 

Правовой статус библиотек – юридических лиц и иных учреждений,  

осуществляющих библиотечную деятельность 

 

Наименование показателя Всего Из них типы учреждений: 

бюджетные казенные автономные 

Муниципальные библиотеки - юрлица 18 11 7 - 

Структурные подразделения 

муниципальных библиотек юрлиц 

(вкл. головное учреждение) 

130 87 43 - 

КДУ и иные учреждения, 

осуществляющие библиотечную 

деятельность 

13 4 9 - 

Структурные подразделения КДУ и 

иных учреждений, осуществляющих 

библиотечную деятельность 

57 21 36 - 

 

Большинство библиотек в составе КДУ и иных учреждений, осуществляющих 

библиотечное обслуживание, являются казенными: 9 учреждений из 13 или 36 структурных 

подразделения из 57 (63%). 

 

Модели многофункциональных муниципальных библиотечных учреждений 
В Республике Карелия с каждым годом увеличивается число многофункциональных 

библиотек, имеющих статус библиотек, ОКВЭД 91.01 – деятельность библиотек и архивов, в 

которых библиотечная деятельность является основной. Это центральные районные 

(городские) библиотеки, которые помимо библиотечной, осуществляют архивную, 

музейную, культурно-досуговую деятельность, кинопоказ, издание районной газеты и 

администрирование сайта администрации муниципального района или городского округа, 

т.е. по сути являются многопрофильными учреждениями культуры. 
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В 2010 г. появилось первое такое учреждение в Костомукшском ГО, в 2017 г. – 5, в 2018 

г. таких учреждений стало 7. На 01.01.2021 г. в Карелии функционируют следующие модели 

муниципальных библиотек, являющимися многофункциональными, и осуществляющими 

помимо библиотечного обслуживания населения, другие виды культурно-просветительной и 

иной деятельности, все они имеют основной ОКВЭД – 91.01. – деятельность библиотек и 

архивов (Табл. 4). 
Таблица 4 

Модели многопрофильных библиотек в Республике Карелия 

 

Городской округ / 

Муниципальный 

район 

Название 

учреждения 

В структуре учреждения 

Костомукшкий ГО МБУ «Муниципальный 

архив и Центральная 

библиотека 

Костомукшского ГО» 

2 общедоступные библиотеки, муниципальный архив, редакция 

районной газеты, администрирование сайта Администрации 

Костомукшского ГО, в 2017 г. был присоединен муниципальный 

музей, в 2019 г. в штате учреждения появились штатные 

единицы для организации работы с коллективами 

художественной самодеятельности национально-культурных 

объединений. 

Лахденпохский 

МР 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Лахденпохского МР»  

6 сельских библиотек и редакция районной газеты 

(присоединена в 2018 г.); 

МКУ «Лахденпохский 

центр библиотечного 

обслуживания, культуры 

и досуга», 

2 городских библиотеки г.Лахденпохья и присоединенный в 

2017 г. городской дом культуры, в штате библиотеки 

культработники, которые организуют культурно-массовые 

мероприятия и праздники. 

Лоухский МР МБУ «ЦБС Лоухского МР 10 библиотек, редакция районной газеты (присоединена в 2017 

г.); 

В Муезерском МР МКУ «Муезерская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека»: 

8 общедоступных библиотек, редакция районной газеты, сайта 

Администрации Муезерского МР; 

Сегежском МР МБУ «Сегежская ЦБС»: 10 общедоступных библиотек и муниципальный архив 

Суоярвском МР МУК «Суоярвская ЦБС»: 10 общедоступны библиотек, кинотеатр «Космос», 

муниципальный архив, в 2017 г. к ЦБС присоединился вновь 

созданный муниципальный краеведческий музей. 

 

В 2019 г. в Пудожском районе создана новая модель культурно-досугового учреждения 

МБУ «Районный культурно-досуговый центр», в него помимо районного дома культуры 

вошел Пудожский историко-краеведческий музей им. А.Ф. Кораблева, муниципальный 

архив и 18 муниципальных библиотек бывшей МБУ «Пудожская ЦБС», которая была 

ликвидирована по решению администрации. Это первый в Карелии пример объединения 

ЦБС и КДУ, в результате чего Пудожская ЦБС стала структурным подразделением КДУ и 

потеряла статус библиотеки – юридического лица, а вместе с этими возможность участвовать 

в национальном проекте «Культура» по созданию модельных библиотек и получать иные 

меры государственной поддержки библиотек. 

 

Проблемы деятельности многопрофильных библиотечных учреждений: 

1. Неопределенность правового статуса центральных библиотек, исполняющих не 

библиотечные функции (архива, музея, редакции газеты, дома культуры и т.д.). В 

рамках реализации национального проекта «Культура» такие многофункциональные 

учреждения в 2019 г. не могли участвовать в конкурсном отборе на создание на их базе 

модельных библиотек, несмотря на то, что они позиционируют себя как библиотеки и 

библиотечно-информационную деятельность считают основной. 

В 2019 г. Проектный офис БУ «Национальная библиотека РК» обращался в Проектный 

офис РГБ и направлял на экспертизу уставы двух таких библиотек МКУ «Муезерская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» и МУ «Суоярвская ЦБС». В 

результате были получены положительные заключения о возможности участия таких 

библиотек в конкурсе НП «Культура» по созданию модельных библиотеки в 2021 г. МКУ 
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«Муезерская межпоселенческая центральная районная библиотека» направила заявку на 

конкурс на 2022 год. 

 

2. Статистический учет показателей работы многопрофильных библиотек не 

отражает все направления их деятельности. В настоящее время многопрофильные 

библиотеки отчитываются по форме 6-НК, при этом возникают вопросы по отражению 

показателей по объемам заработанных учреждением средств. Должны ли они указывать в 

форме 6-НК все заработанные многопрофильным учреждением средства или только 

поступления за счет библиотечных платных услуг и сервисов. 

Такая же проблема возникает по отражению показателей в разделе «Персонал 

библиотеки» формы 6-НК, т.к. часть сотрудников библиотечного учреждения являются 

работниками архива, музея или редакции газеты и т.д. Проблема заключается в том, что если 

данные по иным направлениям деятельности библиотеки не отражаются в форме 6-НК, то 

они фактически выпадают из государственной статистики. Если же все они независимо от 

профиля деятельности учитываются, то искажается библиотечная статистика, так как 

фактическое количество заработанных библиотекой финансовых средств и численность 

библиотечных сотрудников фактически меньше, чем отражено в форме 6-НК. 

 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация, 

перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания, 

изменение правовых форм и другие организационно-правовые действия 

В Республике Карелия после принятия ФЗ от 27.05.2014 г. № 136 в муниципальных 

районах шел процесс постепенного возвращения библиотечных полномочий с уровня 

поселений на уровень муниципального района и объединение всех библиотек района в 

единое учреждение в форме ЦБС. В соответствии с данным законом городские поселения 

могут исполнять полномочия самостоятельно, что позволило ряду городских поселений 

исполнять полномочия по библиотечному обслуживанию самостоятельно. 

В зависимости от решений администраций в 16 муниципальных районах 

сформировались различные модели организации библиотечного обслуживания населения, 

которые условно можно отнести к четырем основным группам, и которые могут сочетать 

различные виды библиотечных и культурно-досуговых учреждений, осуществляющих 

библиотечную деятельность: библиотеки – юридические лица в форме ЦБС или МПБ, 

многопрофильные библиотечные учреждения, городские библиотеки – самостоятельные 

юридические лица, библиотеки в структуре районных культурно-досуговых центров, 

городские и сельские библиотеки в составе культурно-досуговых учреждений (Таблица 5). 

В Медвежьегорском МР – единственном в Республике Карелия, где все городские и 

сельские поселения исполняют библиотечные полномочия самостоятельно, библиотеки 

входят в состав культурно-досуговых учреждений за исключением Медвежьегорского ГП, 

где библиотечное обслуживание населения осуществляет МКУ «Медвежьегорская 

центральная городская библиотека им. Ирины Федосовой» - городская библиотека – 

юридическое лицо. В Муезерском МР – только Ледмозерское СП исполняет полномочия 

самостоятельно, на его территории 2 сельских библиотеки. 
Таблица 5 

Распределение полномочий по организации библиотечного обслуживания населения в 

муниципальных библиотеках по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

Исполнение 

библиотечных 

полномочий 

Библиотечная сеть 

в форме ЦБС / МПБ 

– юридические лица 

Городские 

библиотеки - 

юрлица 

Библиотеки в 

структуре КДУ 

Все городские и сельские 

поселения передали 

полномочия по 

библиотечному 

обслуживанию населения 

Беломорский МР, 

Калевальский МР, 

Кемский МР, 

Олонецкий МР, 

Питкярантский МР, 

Нет Нет 
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на уровень 

муниципального района 

Сегежский МР, 

Сортавальский МР,  

Суоярвский МР 

Ряд городских / сельских 

поселения передали 

полномочия на уровень 

муниципальных районов, 

остальные городские / 

сельские поселения 

исполняют полномочия 

самостоятельно 

Кондопожский МР, 

Лоухский МР, 

Лахденпохский МР, 

Пряжинский МР 

Муезерский МР 

МКУ «Пряжинская 

городская библиотека», 

МКУ «Лахденпохский 

центр библиотечного 

обслуживания, 

культуры и досуга» 

(городская и детская 

библиотеки) 

Кондопожский МР - МУ 

«Центр культуры и досуга 

Кондопожского ГП», 

Лоухский МР - МБУ 

«Горняк», МБУ 

«Пяозерский дом 

культуры»; Муезерский 

район - МБУ 

«Ледмозерский 

культурный центр» 

Все городские и сельские 

поселения 

муниципального района 

исполняют полномочия 

самостоятельно за 

исключением 

Медвежьегорского ГП – 

г.Медвежьегорский – 

административный центр 

Медвежьегорского МР 

Нет Медвежьегорское ГП - 

МКУ «Медвежье-

горская центральная 

городская библиотека 

им. И. Федосовой» 

Медвежьегорский МР: 

МКУК «Пиндушский 

библиотечно-досуговый 

центр»;  

МКУК «Повенецкий 

библиотечно-досуговый 

центр»;  

МКУ «Административно-

культурный центр 

Челмужского СП»;  

МКУК «Библиотечно-

досуговый центр 

«Сегозерье»;  

МКУК «Шуньгский 

сельский библиотечно-

досуговый центр»;  

МКУК «Толвуйский 

библиотечно-досуговый 

центр»;  

МКУ «Центр оказания 

услуг». 

Полномочия городских и 

сельских поселений 

переданы на уровень 

района, ликвидированы 

ЦБС и межпоселенческие 

библиотеки 

Нет Нет Все библиотеки находятся 

в структуре КДУ на 

уровне муниципального 

района: Прионежский - 

МУ «Прионежский 

районный центр 

культуры».  

Пудожский МР - МБУ 

«Районный культурно-

досуговый центр». 

 

В 2018 г. Питкярантское городское поселение передало полномочия по организации 

библиотечного обслуживания населения на уровень Питкярантского муниципального района 

с 01.03.2018 г. В марте 2018 г. в соответствии с решением Администрации Питкярантского 

МР было создано новое библиотечное учреждение МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Питкярантского муниципального района» на базе МКУ «Питкярантская городская 

библиотека» и 8 сельских библиотек, ранее входивших в состав административного 

районного центра МКУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания, спорта и туризма». 

Таким образом, все общедоступные библиотеки района в 2018 г. вошли состав 

библиотечного учреждения, созданного в форме ЦБС. 

В 2019 г. в Пудожском муниципальном районе Администрацией принято решение об 

объединении МБУ «Пудожская ЦБС», Пудожского историко-краеведческого музея им. А.Ф. 

Кораблева и районного дома культуры, в результате создано новое учреждение МБУ 

«Районный культурно-досуговый центр», который имеет статус культурно-досугового 

учреждения, в его составе в качестве структурного подразделения вошли 18 муниципальных 

библиотек Пудожской ЦБС. 

В 2020 г. произошло объединение администраций Лахденпохского ГП и Лахденпохского 

МР и полномочия по библиотечному обслуживанию населения городского поселения были 
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переданы на уровень муниципального района. В течение года велась подготовительная 

работа по объединению МКУ «Лахденпохский центр библиотечного обслуживания, 

культуры и досуга» (Лахденпохский ЦБОКиД) и МБУ «Межпоселенческая библиотека 

Лахденпохского МР» в единое учреждение, но вопрос об объединении перенесен на 2021 г. в 

связи с пандемией и переездом городской и детской городской библиотеки в составе 

Лахденпохского ЦБОКиД в другое здание. На их базе планируется в 2021 г. после 

объединения двух учреждений размещение Лахденпохской межпоселенческой библиотеки, 

которая в настоящее время находится в п.Ихала Мийнальского СП. 

В Медвежьегорском МР также произошло объединение администраций 

Медвежьегорского ГП и Медвежьегорского МР, но полномочия по библиотечному 

обслуживанию населения на уровень района передало только Медвежьегорское ГП, все 

остальные городские и сельские поселения исполняют полномочия самостоятельно, отдел 

комплектования библиотек района по-прежнему находится в структуре Медвежьегорского 

районного музея и вопрос о передаче полномочий всеми поселениями и создании 

Медвежьегорской межпоселенчнской библиотеки на базе МКУ «Медвежьегорская 

центральная городская библиотека им. Ирины Федосовой» в 2020 г. не рассматривался. 

 

Проблемы исполнения полномочий по библиотечному обслуживанию  

в Республике Карелия: 

Функционирование межпоселенческих библиотек на базе библиотек 

административных центров сельских поселений, а не административных центров 

муниципальных районов (МПБ Пряжинского МР – на базе сельской библиотеки п.Чална 

(Чалнинское СП); МПБ Лахденпохского МР – на базе сельской библиотеки п. Ихала 

(Мийнальское СП), приводит к проблемам управляемости библиотеками, обеспечения 

квалифицированным персоналом, имеющим библиотечное образование или опыт 

библиотечной работы, т.к. центральные библиотеки находятся в небольших сельских 

населенных пунктах, удаленных от административного центра муниципального района, где 

находятся все районные органы власти и различные службы; 

Проблемы правового статуса городских и сельских библиотек в структуре 

культурно-досуговых учреждений: 

- Библиотеки поселений, исполняющих библиотечные полномочия в составе КДУ, 

автоматически исключаются из мер государственной поддержки. Они не могут получать 

субсидии федерального бюджета на комплектование, на подключение библиотек к Интернет, 

также библиотеки в составе КДУ не могут участвовать в проекте по созданию модельных 

библиотек на базе муниципальных библиотек в рамках НП «Культура». Учитывая, что в 

Карелии 57 библиотек (30% от числа общедоступных библиотек муниципального уровня) 

находятся в составе КДУ. 

- Как проблему можно обозначить отсутствие многие годы межпоселенческих библиотек 

в Медвежьегорском и Прионежском МР. Причем, если в Прионежском районе функции 

межпоселенчнской библиотеки выполняет МУ «Прионежский районный центр культуры», в 

Медвежьегорском районе эти функции, включая сбор и предоставление статистики по 

библиотекам района, не выполняет ни одно учреждение, эту работу выполняет за них 

Национальная библиотека Республики Карелия. В Пудожском районе функции 

межпоселенческой библиотеки переданы МБУ «Районный культурно-досуговый центр». 

В течение 2019 - 2020 г. БУ «Национальная библиотека» проводила работу с органами 

местного самоуправления Прионежского и Межвежьегорского муниципальных районов по 

вопросу создания межпоселенческих библиотек. Были направлены пакеты документов, 

необходимые для создания районной межпоселенческой библиотеки, обоснования с 

преимуществами организации библиотечного обслуживания населения в форме ЦБС как 

наиболее оптимальной и экономически целесообразной модели библиотечного 

обслуживания. Но решения по созданию межпоселенческих библиотек в этих районах не 

были приняты. 
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2.6. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с 

учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения 

В 2020 г. были закрыты 5 сельских библиотек. В соответствии со ст.23 п.1.1 ФЗ от 

20.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» была закрыта Кинелахтинская сельская 

библиотека (Постановление Администрации Пряжинского национального муниципального 

района от 12.02.2020 г. № 64 «О ликвидации Кинелахтинской сельской библиотеки МКУ 

«Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального муниципального района». 

Опрос населения проводился (Протокол о результатах опроса граждан п.Кинелахта от 16 

декабря 2019 г.). 

Подпорожская сельская библиотека МБУ «Районный культурно-досуговый центр», 

Заозерная сельская библиотека МБУ «Сортавальская межпоселенческая районная 

библиотека» на основании приказа директора учреждения. 

Сельская библиотека д. Ууксу МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Питкярантского МР», Библиотека п.Ласанен МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Лахденпохского МР» по решению Министерства культуры РК исключены из статистики в 

связи с отсутствием в течение длительного времени деятельности библиотеки и условий для 

осуществления библиотечного обслуживания и отсутствия официального решения 

учредителя о закрытии библиотек. 

В Карелии решения о закрытии библиотек неоправданно затягиваются, т.к. библиотеки 

находятся в сельской местности и их закрытие на законном основании возможно только при 

условии проведении опроса населения, но администрации местного самоуправления не 

принимают меры для организации опросов, в связи с этим библиотеки числятся как сетевые 

единицы, но фактически не работают. В настоящее время две библиотеки: Бочиловская 

сельская в со ставе МБУ «Районный культурно-досуговый центр» (не работает с 2014 г., но 

нет решения о закрытии) и Савиновская сельская МКУ «МПБ Пряжинского МНР» (работник 

сокращен) не работали в 2020 году, но не были закрыты. 

В 2019 г. Администрация Пудожского МР оспорила обязательность проведения опроса 

населения при реорганизации или ликвидации сельских библиотек в связи с тем, что 

сельские библиотеки являются лишь структурными подразделениями, а не юридическими 

лицами, поэтому опроса населения не требуется. Поэтому ликвидация МБУ «Пудожская 

ЦБС» и проведенная реорганизация, в результате которой 18 общедоступных библиотек 

были присоединены к МБУ «Районный культурно-досуговый центр», проводилось без 

опроса жителей сельского поселения. Данное решение было одобрено Прокуратурой 

Пудожского муниципального района. 

 

2.7. Доступность библиотечных услуг 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 

региону и в разрезе муниципальных образований: 

До 2017 г. нормативы обеспеченности населения Республики Карелия библиотеками 

рассчитывались на основании социальных нормативов, утвержденных распоряжением 

Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 95-р, (было отменено в конце 2017 г. распоряжением 

Правительства РФ от 22.12.2017 г. № 2905-р). В Республике Карелия БУ «Национальная 

библиотека РК» как методическим центром были разработаны, но не утверждены 

региональные нормативы библиотечной сети, а на федеральном уровне социальные 

нормативы обеспеченности библиотеками отменены, поэтому при определении нормативной 

численности библиотек Национальная библиотека РК как методический центр продолжает 

ориентироваться на последний отмененный вариант нормативов. 

В конце 2020 г. Счетной палатой РФ проводила экспертно-аналитическое мероприятие 

«Оценка доступности услуг культуры для населения». Расчетная обеспеченность 

доступности библиотечно-информационных услуг для населения высчитывалась на основе  

распоряжения Минкультуры России от 2 августа 2017 г. № Р-965, которым утверждены 

методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного 
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самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры. 

По итогам мониторинга можно сделать выводы: 

- в 5 административных центрах сельских поселений нет библиотек, библиотечное 

обслуживание в этих населенных пунктах отсутствует или осуществляется близлежащими 

библиотеками сельского поселения; 

- количество общедоступных библиотек в ряде сельских поселений превышает 

нормативную численность в 4,5 раза в связи с тем, что в очень маленьких населенных 

пунктах сохраняется библиотечная сеть, т.к. расстояние до ближайшей библиотеки 

значительно превышает шаговую доступность и при этом отсутствует транспортное 

сообщение общественным транспортом; 

- в соответствии с данными нормативами по состоянию на 01.01.2021 г. по ряду 

муниципальных образований можно отметить значительное отклонение фактически 

действующей библиотечной сети от рекомендуемых социальных нормативов (Таблица 6); 

- в связи с территориальными особенностями республики: низкая плотность населения, 

большие расстояния между населенными пунктами, отсутствие доступного транспортного 

сообщения, число библиотек - филиалов в сельских поселениях превышает норматив в 2 

раза. В то же время по городским поселениям уровень обеспеченности библиотеками ниже 

нормативной, т.к. в городских поселениях Карелии численность населения низкая, как 

правило, административный центр городского поселения является одновременно 

административным центром муниципального района, и в нем находится межпоселенческая 

библиотека, которая обслуживает население городского поселения. 
Таблица 6 

Обеспеченность общедоступными библиотеками Республики Карелия  

в соответствии с нормативами на 01.01.2021 г. 

 

Территория По нормативу Фактически в 

регионе 

% 

обеспеченности 
Административный 

центр субъекта РФ с 

населением свыше 150 

тыс. 

Универсальная библиотека 

- 1 

1 33% 

Детская библиотека - 1 0 

Библиотека для инвалидов 

по зрению - 1 

0 

Городской округ Общедоступная 

библиотека 1 на 20 тыс. 

чел. -   15 

11 73,3% 

Детская библиотека  1 на 

10 тыс. детей –  4 

2 50% 

Муниципальный район Межпоселенческая 

библиотека – 1 –  16 

13 83,3% 

Детская библиотека 1 - 16 6 37,5% 

Городское поселение Общедоступная 

библиотека с детским 

отделением 1 на 10 тыс. 

чел. - 50 

10 20% 

Сельское поселение Административный центр 

сельского поселения – 1 - 

86 

81 94,2% 

 Филиал общедоступных 

библиотек с детским 

отделением 1 на 1 тыс. чел. 

- 34 

70 205% 

 

Соответствует нормативу обеспеченности библиотеками библиотечная сеть 12 МР (ГО) 

из 18: Костомукшского ГО, Беломорского, Калевальского, Кондопожского, Лахденпохского, 

Лоухского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского и 

Суоярвского МР. 
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Таблица 7 

Перечень муниципальных образований Республики Карелия, не обеспеченных 

 библиотеками в соответствии с нормативами размещения библиотек 

 

Муниципальный район /  

Городской округ 

Норматив Отклонение от норматива 

Петрозаводский ГО 1 библиотека на 20 тыс. жителей 

Число жителей г.Петрозаводска – 

280,7 тыс. Норматив - 14 библиотек. 

 

Фактически – 10 библиотек 

Кемский МР Кемское ГП 1 библиотека на 5000 жит. В Кемском 

ГП 10,5 тыс. жит. 

Закрыта библиотека в п. 14 км дороги 

Кемь - Калевала (п.Сокол) в Кемском 

ГП – более 500 жит. 

Медвежьегорский МР 1 межпоселенческая библиотека в МР Не создана межпоселенческая 

библиотека 

Медвежьегорское ГП В ГП 1 библиотека на 10 тыс. 

населения 

Фактически – 1 библиотека – юрлицо 

в МР 

Прионежский МР 1 межпоселенческая библиотека в МР Не создана межпоселенческая 

библиотека 

1 библиотека в административном 

центре сельского поселения. 

Норматив 13 библиотек в 

административном центре. 

Фактически 11 библиотек в 

административном центре поселения 

- Закрыта в связи с аварийным 

состоянием библиотека в 

административном центре 

Рыборецкого СП - с. Рыбрека.  

- В Гарнизонном СП (воинская часть 

населенный пункт Чална-1) нет 

муниципальной библиотеки, имеется 

воинская библиотека в Доме 

офицеров, которая обслуживает всех 

жителей Гарнизонного СП 

Пудожский МР 1 межпоселенческая библиотека в МР Ликвидирована межпоселенческая 

библиотека (Пудожская ЦРБ) в ходе 

реорганизации МБУ «Пудожская 

ЦБС». Пудожская ЦБС в составе ЦРБ 

и 17 сельских библиотек вошли в 

структуру МБУ «Районный 

культурно-досуговый центр» в 

качестве структурного подразделения, 

т.е. утратили статус библиотеки – 

юридического лица,  функции 

межпоселенческой библиотеки 

выполняет Пудожская ЦРБ. 

Сегежский МР Надвоицкое ГП Норматив 1 библиотека на 3 тыс. жит. 

в ГП с населением менее 10 тыс. жит. 

В Надвоицком ГП фактически 1 

библиотека. Закрыта библиотека в 

п.Каменный Бор Надвоицкого ГП, где 

проживает свыше 900 жителей.  

Сегежский МР Сегежское ГП В ГП с населением 26 тыс. – 1 

библиотека на 10 тыс. населения 

В г. Сегежа с населением более 33 

тыс. фактически осталась 1 сетевая 

единица. 

Сортавальский МР 

Сортавальское ГП 

В ГП с населением свыше 20 тыс. – 1 

библиотека на 10 тыс. населения 

В г.Сортавала с населением свыше 24 

тыс. жит. в 2017 г. закрыта 

Сортавальская городская библиотека, 

фактически осталась одна сетевая 

единица. 

 

Не соответствует нормативной численность специализированных детских библиотек в 

Республике Карелия, на 01.01.2021 г. на муниципальном уровне действуют 8 детских 

библиотек, по нормативу должно быть не менее 20, по 1 в каждом административном центре 

района, 4 в Петрозаводском ГО, хотя следует иметь ввиду, что все общедоступные 

библиотеки обслуживают детской население (Табл. 7). 

 

Среднее число жителей на одну общедоступную библиотеку (в Республике Карелия 

188 муниципальных библиотеки с учетом библиотек в структуре КДУ) составляет 3240 чел. 

Показатели доступности сельских библиотек снижаются в связи с ежегодным 

сокращением библиотечной сети (в 2020 г. 5 сельских библиотек закрыто), в Карелии 
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закрытие стационарных сельских библиотек, как правило, приводит к полному прекращению 

библиотечного обслуживания населения в этих населенных пунктах, т.к. отсутствует 

возможность создания библиотечных пунктов внестационарного обслуживания или 

организации мобильных форм библиотечного обслуживания.  

В Карелии 539 населенных пунктов, где проживает хотя бы один житель, не имеют 

библиотек, из них 10 с числом жителей свыше 500, при этом библиобус, обслуживающий 

населенные пункты, где отсутствуют библиотеки, имеют только 1 ЦБС в Кондопожском МР. 

Ежегодно в Карелии растет количество библиотек, работающих по сокращенному 

режиму. В 2020 г. - 90 (48%) общедоступных муниципальных библиотек из 187 работали по 

сокращенному режиму или вообще не работали по различным причинам, в 2019 г. – 95; в 

2018 г. - 90 библиотек, в 2017 г. – 82 (Диаграмма 1), все они сельские. В 2020 г. число таких 

библиотек уменьшилось по сравнению с 2019 г., т.к. 5 библиотек были закрыты. 

 
Диаграмма 1 

Количество муниципальных библиотек и библиотек в КДУ, 

работающих по сокращенному режиму (в динамике 2017 – 2020 гг.) 
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Т.о. доступность сельских библиотек для сельского населения ежегодно снижается. 

Режим работы библиотек сокращается в связи с оптимизацией и переводом библиотечных 

работников на неполную ставку в тех библиотеках, где имеется один работник. Сокращение 

режима происходит пропорционально размеру ставки работника – от 0,25 до 0,95 ставки при 

36 часовом рабочем времени в неделю для женщин, работающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним территорий, к коим относится Республика Карелия (Табл. 8). 

 
Таблица 8 

Количество библиотек муниципального уровня,  

работающих по сокращенному режиму, и не работавших в 2020 г. 

 
№ Муниципальный 

район / Городской 

округ 

Количество 

библиотек, 

работающих по 

сокращенному 

графику 

Количество библиотек, 

не работавших в 2020 г.  

Причина 

приостановки 

деятельности 

библиотеки 

1 Петрозаводский ГО 0   

2 Костомукшский ГО 1   

3 Беломорский МР 4   

4 Калевальский МР 5   

5 Кемский МР 3   

6 

Кондопожский МР 

5 Тивдийская сельская 

библиотека МУ 

«Кондопожская ЦРБ» 

Нет библиотечного 

работника 

7 Лахденпохский МР 1   

8 Лоухский МР 6   

9 

Медвежьегорский МР 16 

Фоймогубская сельская 

библиотека МКУ «Центр 

оказания услуг» 

Нет библиотечного 

работника 
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10 Муезерский МР 4   

11 Олонецкий МР 5   

12 Питкярантский МР 3   

13 Прионежский МР 4   

14 

Пряжинский МР 

6 Савиновская сельская 

библиотека МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека Пряжинского 

МР» 

Нет библиотечного 

работника, с 2020 г. 

выведен из штата 

15 Пудожский МР 

15 

Бочиловская сельская 

библиотека МБУ «Районный 

культурно-досуговый центр» 

в Пудожском районе 

 отсутствует 

библиотечный 

работник, аварийное 

состояние помещения 

16 Сегежский МР 6   

17 Сортавальский МР 0   

18 Суоярвский МР 6   

 Итого 90 5  

 

Только в Петрозаводском ГО нет библиотек, работающих по сокращенному графику. В 

Пудожском МР по сокращенному режиму работают 100% сельских библиотек, причем 

фактически только 9 час. в неделю, т.к. сельские библиотечные работники переведены на 

0,25 ставки, за исключением библиотекаря Стеклянской сельской библиотеки, работающего 

на 0,5 ставки. По данным мониторинга режим работы 57 сельских библиотек приходится на 

период с 10.00 час. до 17.30 час., т.е. полностью совпадает с обычным графиком работы 

работающего населения. 

Ежегодно в Карелии ряд библиотек по разным причинам приостанавливают свою 

деятельность и библиотечное обслуживание населения, в библиотечной статистике такие 

библиотеки числятся сетевыми единицами, но фактически не работают из-за отсутствия 

библиотечного работника, аварийного состояния помещения библиотеки и отсутствия 

другого помещения, в которое можно перевести библиотеку (Табл. 8). 

В муниципальных библиотеках Республики Карелия очень низкий уровень доступности 

библиотечных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Только 6 

муниципальных библиотек имеют здания или помещения, доступные для лиц с 

нарушениями зрения, 9 – для лиц с нарушениями слуха (все они относятся к ЦБС 

г.Петрозаводска), 2 доступны для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 

остальных муниципальных образованиях Карелии ни одна библиотека на 100% не 

соответствует условиям доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Даже Янишпольская сельская модельная библиотека и Сортавальская межпоселенческая 

районная библиотека, открытые после модернизации в 2019 г. и 2020 г., не обеспечивают 

доступность для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, т.к. не имеют лифта 

или подъемника. В Сортавальской библиотеке обеспечена доступная среда только на первом 

этаже. Многие муниципальные библиотеки компенсируют отсутствие доступности для лиц с 

ОВЗ путем организации книгоношества (См. Раздел 6 Пункт 6 Доклада). 

 

Краткие выводы по разделу: 

1. Многие годы не решается вопрос по созданию межпоселенческих библиотек в двух 

муниципальных районах: Медвежьегорском МР и Прионежском МР. В Прионежском МР 

- основная причина в отсутствии помещения для межпоселенческой библиотеки. В 

Медвежьегорском МР – позиция администраций городских и сельских поселений 

заключается в сохранении полномочий на уровне поселений. Медвежьегорское ГП не 

готово создать межпоселенческую библиотеку на базе Медвежьегорской городской 

библиотеки. 

По этой же причине в Кондопожском, Лоухском, Музерском и Пряжинском МР 

параллельно существуют ЦБС / МПБ, которые объединяют большинство 

общедоступных библиотек муниципального района, и самостоятельные городские 

библиотеки городского поселения или библиотеки в структуре КДУ, которые не входят в 

состав ЦБС. 
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Позиция Национальной библиотеки РК и Минкультуры РК остается неизменной: в 

Карелии в условиях ограниченных финансовых возможностей и ресурсов наиболее 

эффективной моделью организации библиотечного обслуживания в каждом 

муниципальном районе является единое библиотечное учреждение в форме ЦБС (МПБ) с 

центральной библиотекой в административном центре муниципального района. Ее 

поддерживает Министерство культуры Республики Карелия. 

Министерством культуры РК и Национальной библиотекой РК ведется работа с 

администрациями муниципальных районов, депутатским корпусом, но не преодолены 

противоречия между администрацией района и администрациями городских и сельских 

поселений в решении данной проблемы. 

2. Продолжаются процессы трансформации библиотечной сети: закрытие, 

реорганизация библиотек, в том числе на республиканском уровне, где на уровне субъекта 

РФ осталась одна сетевая единица БУ «Национальная библиотека Республики Карелия». 

Активно идет процесс создания многопрофильных библиотек, выполняющих не 

библиотечные функции, в том числе архива, музея, дома культуры, редакции районной 

газеты и др., в связи с этим необходимы решения об участии таких библиотек в 

конкурсном отборе заявок на создание модельной муниципальной библиотеки, а также 

разработать методические рекомендации и единые правила учета показателей 

деятельности многопрофильных библиотек. 

3. Снижается доступность библиотечного обслуживания для населения в сельской 

местности не только по причине полного закрытия библиотек, но и в связи с 

сокращением режима их работы при переводе сельских библиотекарей на неполную 

ставку. 
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III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
3.1. Система сбора статистических показателей состояния и деятельности библиотек  

В Республике Карелия все общедоступные библиотеки охвачены статистической 

отчетностью, независимо от их правового положения и статуса. БУ «Национальная 

библиотека Республики Карелия» как методический центр для библиотек республики в 

течение всего периода действия ФЗ № 131 собирает, обрабатывает и анализирует 

статистические данные муниципальных библиотек, в том числе, библиотек, в структуре КДУ 

и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению, формирует сводные 

отчеты и аналитические таблицы по основным показателям деятельности библиотек и 

предоставляют статистические данные, информационно-аналитические материалы и справки 

по запросам вышестоящих организаций по всех библиотечной сети в целом, и в частности по 

библиотекам в КДУ. 

Отделом организации и методики библиотечной работы Национальной библиотеки РК  с 

1993 г. ведется региональная электронная база данных статистических данных библиотек по 

форме 6-НК по всем общедоступным библиотекам Республики Карелия. БД позволяет 

вводить, хранить статистические данные, формировать годовые своды по муниципальным 

образованиям и по Республике Карелия в целом, а также делать выбоки данных и 

аналитические отчеты по разным направлениям деятельности и показателям работы.  

В 2018 - 2019 гг. специалисты библиотечных учреждений всех муниципальных районов 

и городских округов (за исключением Медвежьегорского МР), в чьи обязанности входит 

формирование статистических отчетов по форме 6-НК, прошли стажировку на базе 

Национальной библиотеки РК по технологии работы с региональной электронной базой 

данных и самостоятельно начали удаленно вводить данные по форме 6-НК и формировать 

своды по общедоступным библиотекам своего района /округа. В связи с отсутствием 

межпоселенческой библиотеки в Медвежьегорском МР работа по сбору, вводу 

статистических данных по форме 6-НК, а также данных по посещениям библиотек в рамках 

национального проекта «Культура» и их предоставлению в ГИВЦ Минкультуры России 

производится специалистами Национальной библиотеки РК на платной основе по договору 

между БУ «Национальная библиотека» и Администрацией Медвежьегорского района. 

С 2018 г. изменилась система предоставления отчетности по общедоступным 

библиотекам, которая предполагает либо удаленное заполнение данных по форме 6-НК 

каждой общедоступной библиотекой России on-line на сайте ГИВЦ Минкультуры России, 

либо выполнение этой работы региональным оператором. Ответственность за сбор, точность 

предоставленных данных и своевременное их внесение в БД ГИВЦа возложена 

Минкультуры РК на Национальную библиотеку РК, т.е. муниципальные библиотеки 

Карелии самостоятельно в ней не работают. В связи с новым порядком Минкультуры 

Карелии было принято решение о продолжении работы в региональной базе данных 

статистики общедоступных библиотек, т.к. она содержит показатели библиотечной 

статистике за многие годы и доступна для работы специалистам Минкультуры РК и 

районным методическим центрам республики. 

Формы 6-НК в базе данных ГИВЦ Минкультуры России АИС «Статистика учреждений 

культуры» по соглашению с ГИВЦ по каждой общедоступной библиотеке экспортируются 

из региональной базы в БД ГИВЦ. Таким образом, актуализируется информация сразу в двух 

базах: региональной и ГИВЦ Минкультуры России «Статистика учреждений культуры». 

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках Республики Карелия 

формируется в БД ГИВЦа автоматически, также автоматически формируется Свод годовых 

сведений об общедоступны библиотеках по библиотекам Арктической зоны. 

Кроме этого, БУ «Национальная библиотека РК» самостоятельно вводит данные и 

формирует еще два сводных годовых отчета сайте ГИВЦа: Свод годовых сведений об 

общедоступных библиотеках по местам проживания коренных малочисленных народов 

Севера и Свод годовых сведений об общедоступных библиотеках других ведомств и 

организаций. 
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С 2019 г. в связи с реализацией национального проекта «Культура» Минкультуры 

России и Указа Президента РФ по достижению национальных целей развития 

Министерством кульбтуры РФ были организованы мониторинги целевого показателя по 

посещениям библиотек, данные мониторингов предоставлялись в БД ГИВЦ Минкультуры 

РФ. 

В Республике Карелия Администрацией Правительства РК принято решение о 

ежемесячном мониторинге показателей по посещениям библиотек, который велся в течение 

всего 2020 года. Это значительный дополнительный объем работы, который также был 

автоматизирован: специалисты центральных районных библиотек МР /ГО Республики 

Карелия ежемесячно on-line заполняют показатели посещений по каждой из библиотек – 

структурных подразделений ЦБС / МПБ и библиотекам в структуре КДУ, затем на их основе 

Национальной библиотекой РК ежемесячно формируется отчет по НП «Культура» для 

предоставления в Минкультуры РК, а в конце каждого квартала данные экспортируются в 

базу данных ГИВЦ «Статистика учреждений культуры». Принятое решение позволяет 

собирать ежемесячно актуальную информацию по посещениям с минимальным количеством 

усилий и предоставлять ее в различные инстанции. 

В 2020 г. внесены значительные изменения в форму 6-НК по учету пользователей, 

посещений и обращений библиотек в различных форматах: в стационаре, вне стационара и 

обращений удаленных пользователей, а также выдаче документов. С одной стороны это 

положительный момент, т.к. позволяет проанализировать статистику показателей  

обращений пользователей в библиотеку в различных формтах. С другой стороны новая 

форма была утверждена только в конце года и не всегда библиотеки, особенно в сельской 

местности, вели учет по видам показателей в соотвествии с новыми показателями формы 6-

НК. 

Специалисты библиотек отмечают проблемы при заполнении новой формы 6-НК в 

связи с путаницей в понятиях по удаленным пользователям, посещениям, обращениям и 

документовыдаче и этим же показателям вне стационара. Необходимо привести их в 

соответствие с ГОСТом и упорядочитьотражение этих показателей в форме 6-НК. 

Вопрос по учету обращений пользователей к аккаунтам библиотек в социальных сетях 

обсуждался библиотечной общественностью Карелии в течение 2020 г. Небольшие 

муниципальные библиотеки очень активно используют именно социальные сети для 

рекламы библиотечных мероприятий и услуг, для размещения on-line собственных 

видеоматериалов и интерактивных форм работы с пользователями. Эта форма 

продвижения библиотеки в Интернет более доступна для небольших библиотек, чем 

ведение собственного сайта, и зачастую аккаунты более востребованы, чем сайты, но 

этот вид деятельности библиотек фактически не подлежит учету.  

 

3.2. Охват населения Республики Карелия библиотечным обслуживанием 

За последние пять лет показатель охвата населения библиотечным обслуживанием имеет 

тенденцию к постепенному снижению, особенно значительно он снизился в 2020 г. в связи с 

пандемией и составляет на 01.01.2021 г. по муниципальным библиотекам 20,8%. В 2019 г. - 

25,6%, в 2018 г. – 26,1%) (График 2). 

Еще одной причиной снижения охвата населения библиотечным обслуживанием 

является сокращение библиотечной сети, в 2020 г. на 6 сетевых единиц и значительное 

сокращение режима работы сельских библиотек за последние 5 лет, на 01.01.2021 г. 98 

сельских библиотек из 152 или 65 % работают по сокращенному режиму. В 24 населенных 

пунктах Карелии библиотекари работают на 0,25 и 0,2 ставки, т.е. библиотека работает всего 

9 часов в неделю. 
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График 2 

Динамика охвата населения Республики Карелия 

библиотечным обслуживанием муниципальными 

общедоступными библиотеками 2015 - 2020 гг. 
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Самый низкий показатель охвата населения библиотечным обслуживанием в 

Прионежском МР – 15,2% (Табл. 9), где отсутствует межпоселенческая библиотека, 

библиотеки находятся в структуре КДУ, малоуправляемы, разобщены, имеют низкий 

уровень комплектования и материально-технической базы. В районе слабое методическое 

обеспечение деятельности сельских библиотек. Все это за последние годы привело к 

значительному снижению всех показателей их деятельности. 

В Петрозаводском ГО – показатель охвата также значительно ниже, чем в других 

муниципальных образованиях республики – 5,1%, в данном случае это объясняется тем, что 

в г.Петрозаводске помимо общедоступных библиотек системы МУ «ЦБС» г.Петрозаводска 

имеется ведомственная сеть библиотек, особенно многочисленна сеть библиотек системы 

образования: вузовских, средних специальных учебных заведений и общеобразовательных 

школ. Кроме того. В г.Петрозаводске с 2011 г. активно идет процесс сокращения сети 

библиотек Петрозаводского ГО с 14 до 9 сетевых единиц в 2020 г., т.е. на 35,7% за последние 

8 лет. По нормативам в Петрозаводском ГО должно быть 14 общедоступных библиотек. 

 
Таблица 9 

Охват населения Республики Карелия библиотечным обслуживанием с учетом пользователей 

библиотек в КДУ в разрезе муниципальных образований  

(в динамике 2018 – 2020 гг.) 

 

Муниципальный район 

/ Городской округ 

Количество 

пользователей 

(с учетом 

КДУ) на 

01.01.2021 

Население 

на 

01.01.2021 г 

Охват библиотечным обслуживанием 

в % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Петрозаводский ГО 14358 280711 8,9 7,9 5,1 

Костомукшский ГО 4869 30273 20,5 21,2 16,1 

Беломорский МР 4282 15151 29,2 30,6 28,3 

Калевальский МР 3333 6489 54,3 54,6 51,4 

Кемский МР 4383 13961 37,6 41,2 31,4 

Кондопожский МР 11832 34521 50,7 50,5 34,3 

Лахденпохский МР 4832 12298 43,2 42,6 39,3 

Лоухский МР 3586 10619 30,7 33,4 33,8 

Медвежьегорский МР 6633 26475 33 33,5 25,1 

Муезерский МР 3488 9241 37,6 40,1 37,8 

Олонецкий МР 7587 19802 48,8 49,7 38,3 
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Питкярантский МР 4831 16895 33,9 30,9 28,6 

Прионежский МР 3336 21931 15,1 16,5 15,2 

Пряжинский МР 6618 14049 48,1 49,8 47,1 

Пудожский МР 5548 16694 54,4 46,2 33,2 

Сегежский МР 16609 34761 46,8 53,3 47,8 

Сортавальский МР 14518 30366 54,2 51,4 47,8 

Суоярвский МР 6297 14834 44,2 44,5 42,4 

Всего по муниц.  

б-кам+ б-кам в КДУ РК 126940 609071 26,1 25,6 20,8 

 

Самый высокий процент охвата населения библиотечным обслуживанием по итогам 

2020 г. в Калевальском, Кондопожском, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском и 

Суоярвском МР – 40% и выше. Очень низкий охват библиотечным обслуживанием в 

Костомукшском ГО, Прионежском МР. Значительно снизился охват в Пудожском МР в 

связи с тем, что в 2018 – 2019 гг. все работники сельских библиотек были переведены на  

0,25 ставки и режим работы библиотек соответственно сократился до 9 часов в неделю.  

 

3.3 Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек за три 

года 

3.3.1 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Таблица 10 

Число зарегистрированных пользователей библиотек муниципального уровня в разрезе 

муниципальных образований с учетом пользователей библиотек в КДУ (2016 – 2012 гг.) 

 
 

Муниципальный 

район / Городской 

округ 

Всего пользователей, 

включая библиотеки в КДУ  

Пользователи 

библиотек – 

юрлиц  

Пользователи 

библиотек в 

КДУ  

Всего 

пользователей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 

Петрозаводский ГО 26625 24866 22272 14358 0 14358 

Костомукшский ГО 7271 6138 6405 4869 0 4869 

Беломорский МР 4659 4705 4729 4269 0 4269 

Калевальский МР 3616 3645 3588 3333 0 3333 

Кемский МР 5872 5570 5383 4383 0 4383 

Кондопожский МР 18208 18427 17787 10197 1635 11832 

Лахденпохский МР 4490 5510 5313 4832 0 4832 

Лоухский МР 3587 3463 3615 2327 1259 3586 

Медвежьегорский МР 9524 9157 9049 3396 3237 6633 

Муезерский МР 4078 3736 3797 2952 536 3488 

Олонецкий МР 9858 10003 9979 7587 0 7587 

Питкярантский МР 5619 5954 5306 4831 0 4831 

Прионежский МР 3462 3359 3659 0 3336 3336 

Пряжинский МР 6816 6810 7036 6618 0 6618 

Пудожский МР 9606 9686 7865 0 5548 5548 

Сегежский МР 16713 16963 18849 16609 0 16609 

Сортавальский МР 16204 16776 15746 14518 0 14518 

Суоярвский МР 7298 6914 6701 6197 0 6197 

Итого по 

муниципальной сети 

библиотек 
163506 161682 157079 111389 15551 126940 
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В большинстве муниципальных образований Карелии число зарегистрированных 

муниципальными общедоступными библиотеками пользователей за три прошедших года 

уменьшилось, особенно значительно в связи с ограничениями в 2020 г., и ни один 

муниципальный район не смог удержать в 2020 г. численность пользователей к уровню 2019 

г. (Табл. 10). 

Особенно значительно снизились в 2020 г. показатели по пользователям в библиотеках 

Петрозаводского ГО – на 35,5%, в Кондопожском МР на 33,4%, в Пудожском МР на 29,5%, в 

Медвежьегорском МР на 26,7%. 

В целом по муниципальным библиотекам в 2020 г. снижение на 19,2% к уровню 2019 г.  

Снижение числа пользователей - детей до 14 лет идет гораздо более медленными темпами, за 

исключением 2020 г. (График 3). 
График 3 

Пользователи муниципальных библиотек 

Республики Карелии и библиотек в КДУ, в том числе дети до 14 лет 

(в динамике 2016 – 2020 гг.) 
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Тенденция снижения показателей по числу пользователей сохраняется уже в течение 10 

лет (за 5 лет на 26%) и связана с ежегодным снижением численности населения Республики 

Карелия (График 4), сокращением библиотечной сети и режима работы библиотек, 

проблемами с финансированием комплектования и подписки, медленной модернизацией 

деятельности библиотек, особенно в сельской местности. 
График 4 

Динамика изменения численности населения Республики Карелия 

2015 – 2020 гг. 
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В 2020 г. во всех муниципальных библиотеках в связи с пандемией снизилось число 

посещений, в целом по муниципальным библиотекам Республики Карелия снижение 

значительное - 22,6 % к уровню 2019 г. (Табл. 11). В то время как в 2019 г. число посещений 

к уровню 2018 г. выросло, как за счет стационарных посещений (на 3%) так и за счет 
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обращений удаленных пользователей (на 4,3%), в том числе обращений к сайтам 

учреждений (на 6,9%). 
Таблица 11 

Число посещений и обращений удаленных пользователей общедоступных библиотек 

муниципального уровня с учетом библиотек в КДУ (2018 – 2020 гг.) 

 
 

 

Муниципальный 

район / Городской 

округ 

Всего 

посещений и 

обращений 

удаленных 

пользовате-

лей  

2018 год 

Всего 

посещений и 

обращений 

удаленных 

пользовате-

лей  

2019 год 

Всего 

стационарных 
посещений 

библиотек   

2020 год 

Всего 

посещений 
библиотек вне 

стационара    

2020 год 

Обращения 

удаленных 
пользователей  

библиотек   

2020 год 

Всего 

посещений и 

обращений 

удаленных 

пользователей, 

включая КДУ 

2020 год 

Петрозаводский ГО 369520 377181 145226 47214 118944 311384 

Костомукшский ГО 79015 79928 39968 1698 12964 54630 

Беломорский МР 105267 107041 49435 4681 33448 87564 

Калевальский МР 31339 31348 20488 172 764 21424 

Кемский МР 79358 86298 45736 4936 18367 69039 

Кондопожский МР 120079 121650 63047 3817 13013 79877 

Лахденпохский МР 42302 42604 37924 14625 334 52883 

Лоухский МР 47874 54767 43179 4543 1683 49405 

Медвежьегорский МР 91141 92391 48403 4303 0 52706 

Муезерский МР 29387 34001 24828 1819 3154 29801 

Олонецкий МР 67509 73290 38753 1613 5422 45788 

Питкярантский МР 49937 49941 33233 1915 0 35148 

Прионежский МР 30227 33645 21477 3067 0 24544 

Пряжинский МР 79823 77032 53174 10546 1809 65529 

Пудожский МР 62243 68394 24294 4634 0 28928 

Сегежский МР 119411 121853 99821 17440 1191 118452 

Сортавальский МР 129617 129591 88802 5526 7283 101611 

Суоярвский МР 51556 58351 34730 3550 1310 39590 

Итого по 

муниципальной сети 1585605 1639306 912518 136099 219686 1268303 

 

В 2020 г. несмотря на пандемию, число посещений пользователей муниципальных 

библиотек в стационаре традиционно выше, чем вне стационара и обращений удаленно 

(График 5), синяя линия на графике. И обращения удаленных пользователей снизились к 

уровню 2019 г. на 2,6% (голубая линия на графике), это означает, что далеко не сразу 

муниципальные библиотеки сориентировались в ситуации и перенесли свою активность в 

удаленный режим, т.е. сайты и социальные сети. 

Кроме того, большинство небольших сельских библиотек не имеют собственных сайтов 

и активно работают в социальных сетях, по данным на 01.01.2021 г. муниципальные 

библиотеки Карелии ведут 117 аккаунтов в социальных сетях. Но обращения к аккаунтам в 

социальных сетях не учитываются в статистической форме 6-НК, поэтому общее количество 

удаленных обращений в 2020 г. не увеличилось. 
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График 5 

Число посещений муницпальных библиотек в стационаре, вне стационара, 

обращение к сайтам в динамике 2016 – 2020 гг. 
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За последние четыре года в муниципальных библиотеках Карелии ежегодно отмечаелся 

рост числа библиотечных мероприятий и их посещений. Это было связано с задачей 

библиотек по выполнению целевого показателя НП «Культура» и основного показателя 

муниципального задания по посещениям, который большинство муниципальных библиотек 

могут выполнить только за счет увеличения числа массовых мероприятий и их участников, 

т.к. не обладают другими ресурсами. В 2020 г. в связи с пандемией произошло значительное 

снижение числа мероприятий и их посещений в библиотеках всех муниципальных 

образований, как в профессиональной сети так в сети библиотек в КДУ (График 6). 

В 2020 гг. снижение показателя количества библиотечных мероприятий  составляет 30% 

к уровню 2019 г., в то время как мероприятий для детей до 14 лет и для молодежи в 2,5 раза. 

 
 

График 6 

Число библиотечных мероприятий муниципальных библиотек 

в динамике по годам 2018 – 2020 гг. 
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Таблица 12 

 

Число библиотечных мероприятий в библиотеках муниципального уровня   

2019 – 2020 гг. 

Название 

муниципального 

района / городского 

округа 

Число культурно-

просветительных 

мероприятий всего 

Из них: число 

культурно-

просветительных 

мероприятий для 

детей до 14 лет 

Из них: число 

культурно-

просветительн

ых 

мероприятий 

для молодежи 

Из них: число 

культурно-

просветительных 

мероприятий с 

участием инвалидов  

и  лиц с ОВЗ 2019 г. 2020 г. 

Петрозаводский ГО 1814 783 259 47 23 

Костомукшский ГО 261 78 52 13 11 

Беломорский МР 953 1038 150 29 63 

Калевальский МР 295 168 71 14 8 

Кемский МР 673 506 152 31 4 

Кондопожский МР 1197 753 296 60 37 

Лахденпохский МР 583 607 213 46 17 

Лоухский МР 1026 852 300 23 3 

Медвежьегорский МР 963 429 167 39 6 

Муезерский МР 511 417 192 94 125 

Олонецкий МР 724 623 275 66 15 

Питкярантский МР 639 596 246 31 20 

Прионежский МР 709 342 140 46 19 

Пряжинский МР 746 758 270 6 78 

Пудожский МР 700 429 134 8 0 

Сегежский МР 848 627 188 29 19 

Сортавальский МР 785 378 213 13 3 

Суоярвский МР 531 330 111 8 49 

Всего по библиотекам 

муниципального 

уровня 13957 9714 3429 603 500 

 

Во всех муниципальных районах и городских округах за исключением Пряжинского 

МНР число библиотечных мероприятий снизилось, несмотря на то, что в 2020 г. в отчете по 

форме 6-НК появилась возможность количественно учитывать он-лайн мероприятия и 

мероприятия в социальных сетях (Табл. 12). 

Соотвественно очень значительно снизилось и число посещений библиотечных 

мероприятий, в целом по муниципальным библиотекам на 33,9% к уровню 2019 г. 
 

Таблица 13 

 

Число посещений библиотечных мероприятий библиотек муниципального уровня 

на 01.01.2021 
Муниципальные 

районы / Городские 

округа 

Посещения 

библиотечных 

мероприятий 

библиотек без 

учета КДУ 

Посещения 

библиотечных 

мероприятий 

библиотек в 

КДУ 

Всего 

посещений 

библиотечных 

мероприятий 

Население на 

01.01.2021 г. 

Число посещений 

библиотечных 

мероприятий на 

1000 жителей МО 

Петрозаводский ГО 44062 0 44062 280711 157 

Костомукшский ГО 4575 0 4575 30273 151 

Беломорский МР 7892 0 7892 15151 521 

Калевальский МР 2165 0 2165 6489 334 
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Кемский МР 10486 0 10486 13961 751 

Кондопожский МР 10826 1418 12244 34521 355 

Лахденпохский МР 20401 0 20401 12298 1659 

Лоухский МР 15240 5242 20482 10619 1929 

Медвежьегорский МР 3396 3177 6573 26475 248 

Муезерский МР 6064 263 6327 9241 685 

Олонецкий МР 6049 0 6049 19802 305 

Питкярантский МР 8015 0 8015 16895 474 

Прионежский МР 0 6048 6048 21931 276 

Пряжинский МР 18158 0 18158 14049 1292 

Пудожский МР 0 4556 4556 16694 273 

Сегежский МР 16490 0 16490 34761 474 

Сортавальский МР 7625 0 7625 30366 251 

Суоярвский МР 5331 0 5331 14834 359 

Всего по библиотекам 

муницип. уровня 186775 20704 207479 609071 341 

 

Среднегодовой показатель посещений массовых мероприятий на 1000 жителей по 

библиотекам муниципального уровня РК в 2019 г. – составил 510 посещений, в 2018 г. – 455 

посещений, в 2017 г. – 445 посещений, в 2020 г. он снизился до 341 посещения на 1000 

жителей. Но в Лоухском районе 1929 посещений на 1000 жителей, хотя число библиотечных 

мероприятий по данным статистики снизилось в 2020 г. с 1029 до 852 по сравнению с 2019 г. 

(Табл. 13). В связи с этим возникают вопросы о правильности учета показателей посещений 

библиотечных мероприятий в библиотеках Лоухского района. Национальной библиотекой 

Карелии как методическим центром выполнение этого показателя будет мониториться и 

анализироваться в течение 2021 г. 

В течение ряда лет отмечается тенденция снижения показателей выдачи документов в 

муниципальных библиотеках Карелии, включая библиотеки в КДУ (График 7), основная 

причина – снижение объемов и качества комплектовании библиотечных фондов или полное 

их отсутствие в ряде муниципальных районов. Не соответствует запросам и ожиданиям 

пользователей библиотек качественный состав и физическое состояние фондов 

муниципальных библиотек и библиотек в составе КДУ. Особенно это касается фонда 

литературы для детей младшего и среднего школьного возраста, которые, как правило, 

являются активными пользователями и посетителями массовых мероприятий библиотек. По 

данным мониторинга Счетной палаты РФ в среднем изношенность библиотечного фонда 

муниципальных библиотек на 01.01.2021 г. - 34%, обновляемость фонда 1,7%. В некоторых 

муниципальных библиотеках изношенность фонда оценивается от 50 до 80%. 

 
График 7 

Документовыдача с учетом выдачи из фондов других библиотек  

в муниципальных библиотеках Республики Карелия 2016 – 2020 гг. 
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В 2020 г. количество документовыдач в библиотеках муниципального уровня 

уменьшилось на 753,3 тыс. экз. (на 24,4%), снижение отмечается во всех мунциипальных 

образованиях за исключением Лахденпохского муниципального района, где выявились 

ошибки в статистическом учете основных показателей работы библиотек района (Табл. 14). 

 
Таблица 14 

Количество выданных (просмотренных) документов из фондов библиотек муниципального 

уровня, в т.ч. из фондов других библиотек (2019 - 2020 гг.) 

 
Муниципальный 

район / Городской 

округ 

 

Книговыдача с 

учетом выдачи 

из фондов др. 

библиотек  

на 01.01.2019 

Книговыдача 

с учетом 

выдачи из 

фондов др. 

библиотек  

на 01.01.2020 

Выдано 

документов из 

фондов 

библиотек - 

юрлиц с учетом 

выдачи док-ов 

из фондов др. б-

к на 01.01.2021 

Выдано 

документов по 

библиотекам в 

КДУ c учетом 

выдачи док-тов 

из фондов др. б-

к на 01.01.2021 

Всего выдано 

документов в 

библиотеках 

муниципального 

уровня с учетом 

выдачи 

докуменов из 

фондов др. б-к на 

01.01.2021 

Петрозаводский ГО 629541 601242 446736 0 446736 

Костомукшский ГО 157410 161753 114202 0 114202 

Беломорский МР 149300 144479 116010 0 116010 

Калевальский МР 64357 64878 51132 0 51132 

Кемский МР 144897 140907 109379 0 109379 

Кондопожский МР 286553 273989 157085 27044 184129 

Лахденпохский МР 96900 97263 99632 0 99632 

Лоухский МР 82901 81424 52427 21472 73899 

МедвежьегорскийМР 212875 209498 66868 66463 133331 

Муезерский МР 83645 86047 58851 15881 74732 

Олонецкий МР 147472 152138 99951 0 99951 

Питкярантский МР 106105 136263 89401 0 89401 

Прионежский МР 47804 44842 0 38321 38321 

Пряжинский МР 162343 172990 133448 0 133448 

Пудожский МР 145619 109859 0 72903 72903 

Сегежский МР 263009 261079 240607 0 240607 

Сортавальский МР 237477 239330 180020 0 180020 

Суоярвский МР 121195 111502 78347 0 78347 

Всего по 

библиотекам 

муницип. уровня 3139403 3089483 2094096 242084 2336180 

 

3.3.2. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Таблица 15 

Относительные показатели деятельности библиотек муниципального уровня:  

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность за 2020 год 

 

Муниципальный район / 

Городской округ 

Читаемость 

на 

01.01.2021 

Посещаемость на 

1 пользователя 

мунципальных 

библиотек и б-к в 

КДУ 

Обращаемость 

на 01.01.2021 

Документо-

обеспеченность 

на 1000 жит. 

Петрозаводский ГО 31 13,4 1,8 866 
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Костомукшский ГО 23,5 8,6 0,9 4397 

Беломорский МР 27 12,6 1 7568 

Калевальский МР 15,3 6,2 0,9 8803 

Кемский МР 25 11,6 1,1 6960 

Кондопожский МР 16 5,7 1,1 4959 

Лахденпохский МР 20,6 10,9 1,1 7284 

Лоухский МР 20,6 13,3 0,9 7689 

Медвежьегорский МР 20,1 7,9 0,5 9687 

Муезерский МР 21,4 7,6 0,8 10322 

Олонецкий МР 13,2 5,3 0,7 6749 

Питкярантский МР 18,5 7,3 0,8 6501 

Прионежский МР 11,5 7,4 0,2 7327 

Пряжинский МР 20,2 9,6 2,2 4350 

Пудожский МР 13,1 5,2 0,5 8366 

Сегежский МР 14,5 7,1 1,6 4425 

Сортавальский МР 12,4 6,5 1,7 3456 

Суоярвский МР 12,4 6,1 0,9 6083 

Всего по библиотекам 

муниципального уровня  18,4 8,3 1 3765 

 

Показатели читаемости и посещаемости в муниципальных библиотеках республики 

стабильны, в 2020 г. снизились в связи с пандемией. По данным за 2020 г. средняя 

читаемость по муниципальным библиотекам – 18,4; в 2019 г. – 19,7, средний показатель 

посещаемости в 2020 г. 8,3; в 2019 г. – 9,0, обращаемость фондов в 2020 г. – 1; в 2019 г. – 1,3. 

Значительно ниже средней по муниципальным библиотекам республики читаемость в 

Сортавальском и Суоярвском МР. Ниже средней по республике посещаемость в 11 

муниципальных районах, значительно ниже в Калевальском, Кондопожском, Олонецком и 

Пудожском районах. 

Ниже рекомендуемых РБА Базовых норм организации сети и ресурсного обеспечения 

общедоступных библиотек муниципальных образований, (2007 г.) в 

документообеспеченность в Петрозаводском и Костомукшском ГО, в Пряжинском, 

Сегежском и Сортавальском МР (Табл. 15). 

 

3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в «дорожные карты» по 

развитию общедоступных библиотек в динамике за анализируемый период 

В 2019 и 2020 гг. Минкультуры России не запрашивал отчета по Плану мероприятий 

(«дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 

Федерации на 2017-2021 годы, но в 2021 г. отчет за 2020 год был подготовлен. 

Как и в предыдущие годы, общедоступные библиотеки Карелии не достигли плановых 

показателей по обеспечению доступности лицам с ограниченными возможностями здоровья  

и показателю по доле общедоступных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек: план 12%, 

факт – 4,4%. 

В июне – июле 2019 г. между Министерством культуры Республики Карелия и органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов заключены 

Соглашения о намерениях по реализации региональной составляющей национального 

проекта «Культура», согласованы «дорожные карты» на 2019 – 2024 гг. по выполнению 

муниципальными учреждениями культуры целевых показателей НП «Культура», в том числе 

общедоступными библиотеками. По итогам 2020 г. целевые показатели дорожных карт по 

посещениям библиотек в связи с пандемией не были выполнены. 
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3.5. Оказание платных услуг 

По данным формы 6-НК в 2020 г. поступление средств от оказания услуг на платной 

основе и иной приносящей доход деятельности составили – 2594,3 руб., в 2019 г. – 4729,3 

тыс. руб., в 2018 г. – 1957,0 тыс. руб. (Табл. 16). 

Доля финансовых средств от приносящей доход деятельности составила 1% от общего 

объема финансовых средств, поступивших в муниципальные библиотеки за 2020 г.; в 2019 г. 

поступления от платных услуг составили 1,8%, в 2018 г. этот показатель был еще ниже – 0,9 

%. Снижение объема платных услуг в связи с пандемией является основной причиной 

снижения данного показателя в 2020 г. 
Таблица 16 

Поступления от оказания услуг и иной, приносящей доход деятельности муниципальных 

библиотек, по данным формы 6-НК 2017 – 2020 гг. 

 
 

Год 

Поступило 

за год всего 

(в тыс. 

руб.) 

Доля 

финансовых 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельност

и в % 

Всего 

поступлений 

от оказания 

услуг и 

приносящей 

доход 

деятельности 

 (в тыс. руб.) 

в том числе 

от основных 

видов 

уставной 

деятельнос

ти 

благотвори-

тельные и 

спонсорские 

вклады 

от иной, 

приносящей 

доход 

деятельнос

ти 

от сдачи 

имуществ

а в аренду 

2017 г. 202435,6 1,4 % 2907 1784,46 646,62 475,96 70,21 

2018 г. 222446,0 0,9 % 1957 640 218 1099 113 

2019 г. 257251,8 1,8 % 4729,3 2651,1 940,5 1137,7 219,2 

2020 г. 255071,1 1,0 % 2594,3 1395.9418,7 418,7 779,7 281 

 

Больше всего доходов от оказания услуг получили в 2020 г. Центральная библиотека 

Костомукшского ГО – 1872,0 тыс. руб. (в 2019 г. – 2194 тыс. руб.), Петрозаводская ЦБС – 

626,0 тыс. руб.  (в 2019 г. – 739 тыс. руб.) (Табл. 17). 
Таблица 17 

 

Доля поступлений от оказания услуг и иной, приносящей доход деятельности муниципальных 

библиотек на 01.01.2021 гг., в разрезе муниципальных образований 

 
Муниципальный район (МР) 

/ Городской округ (ГО) 

Поступило за 

год всего 

(в тыс. руб.) 

Всего поступлений от 

оказания услуг и 

приносящей доход 

деятельности 

 (в тыс. руб.) 

Доля привл. средств от 

предприн. и иной, 

приносящей доход 

деятельности, в общем 

объеме бюджетного 

финансир. б-к МР/ГО (в %) 

Петрозаводский ГО 35060 626 1,8 

Костомукшский ГО 21652 1872,0 5,5 

Беломорский МР 19298 198,4 1 

Калевальский МР 7316,1 13,3 0,2 

Кемский МР 15906 47 0,3 

Кондопожский МР 18825,3 279,1 1,5 

Лахденпохский МР 11523,6 0 0 

Лоухский МР 13429,8 0 0 

Медвежьегорский МР 11365 0 0 

Муезерский МР 5525 12 0,2 

Олонецкий МР 15716 21 0,1 

Питкярантский МР 10222,9 55 0,5 

Прионежский МР Нет данных  Нет данных 

Пряжинский МР 8806 0 0 

Пудожский МР Нет данных  Нет данных 

Сегежский МР 22711 47 0,2 

Сортавальский МР 31115 135 0,5 
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Суоярвский МР 7031,6 18,4 0,3 

Всего по муниципальным 

библиотекам РК 2555071,1 2594,3 1% 

 

В Костомукшком ГО доля привлеченных средств составляет 5,5% от общего объема 

финансирования, в Петрозаводском ГО – 1,8%, в Кондопожском МР – 1,5%. В остальных 

муниципальных образованиях доля привлеченнвх средств менее 1%. Библиотеки 2 

муниципальных районов: Прионгежский и Пудожский не отчитываются по 

финансированию, т.к. все библиотеки этих МР входят в состав КДУ. В Лахденпохском, 

Лоухском, Медвежьегорском и Пряжинском района вообще не предоставляли в 2020 г. 

платные услуги населению. 

 

В основном муниципальные библиотеки оказывают сервисные услуги, выполняемые в 

автоматизированном режиме: 

 Использование ПК 

 Поиск нормативно-правовых документов 

 Поиск информации в Интернет 

 Заказ документов по ЭДД 

 Ксерокопирование 

 Распечатка документов на принтере 

 Распечатка документов на цветном принтере 

 Запись документов на электронный носитель и др. 

 

По данным отчетов муниципальных библиотек наиболее востребованными являются 

такие услуги как ксерокопирование и распечатка текстов на принтере. 

Виды и объемы платных услуг значительно отличаются в муниципальных библиотеках и 

зависят, прежде сего, от их ресурсов и возможностей. Например, в МУ «Кондопожская ЦРБ» 

помимо традиционных библиотечных, оказываются такие услуги как: подготовка и  

проведение мероприятий;  ламинирование, подбор литературы на момент прихода читателя в 

библиотеку, запись с видеокассеты на цифровой носитель, монтаж видео в программе Pinacle 

Studio, конструирование и распечатка модели игрушки на 3D принтере, абонемент «Русский 

музей», фотосессия в Кондопожской детской библиотеке, презентации в программе Power 

Point, пешеходные экскурсии по городу, продажа собственных изданий библиотеки и др. 

В Центральной библиотеке Костомукшского ГО перечень предоставляемых библиотекой 

в 2019 г. платных услуг расширился и включает в себя следующие виды услуг: 

 офисные услуги (ксерокопирование, распечатка на черно-белом и цветном принтере, 

сканирование, компьютерный набор текста, форматирование/редактирование документов, 

услуги факса и электронной почты, запись на любые носители информации, ламинирование, 

брошюрирование и т.п.); 

 справочно-информационные услуги (поиск информации в Интернет, помощь в 

регистрации для получения электронных услуг в сети Интернет, подбор и обработка 

информации для научно-исследовательских работ, выполнение сложных справок, подготовка 

и сверка библиографических списков, составление библиографических пособий, создание 

БД, помощь в составлении договоров, заполнении налоговых деклараций); 

 социально-культурное обслуживание (организация презентаций, семинаров, 

конференций, организация кофе-пауз); 

 досуговое (проведение тематических массовых мероприятий, дней рождения, 

культурно-досуговых площадок, концертов и музыкальных фестивалей); 

 доставка документов по индивидуальному заказу; 

 рекламные услуги (размещение рекламы в газете «Новости Костомукши»); 

 услуги по продаже газеты «Новости Костомукши» и оформлении подписку на нее; 

 проведение экскурсий по городу, видеоэкскурсии; 
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3.6. Финансовые затраты на оказание библиотечных услуг 

Таблица 18 

Экономические показатели: финансовые затраты на обслуживание 

одного пользователя, одно посещение, одну документовыдачу 

по данным формы 6-НК на 01.01.2021 г. 

 

Муниципальный 

район / Городской 

округ 

Расходы в среднем 

на обслуживание 1 

пользователя 

 (в руб.) 

Расходы в 

среднем на 

 1 посещение 

 (в руб.) 

Расходы в среднем на 1 

документовыдачу 

 (в  руб.) 

Петрозаводский ГО 2376,3 177 76,4 

Костомукшский ГО 4263,1 498,2 181,8 

Беломорский МР 4506,8 356,6 166,3 

Калевальский МР 2195 354,1 143,1 

Кемский МР 3629 314 145,4 

Кондопожский МР 1823,7 322 118,4 

Лахденпохский МР 2279 209,6 110,5 

Лоухский МР 5831,8 378,7 258,9 

Медвежьегорский МР 3208,6 390,1 163 

Муезерский МР 1900,6 238,5 95,3 

Олонецкий МР 2071,4 389,3 157,2 

Питкярантский МР 2485,6 341,6 134,3 

Прионежский МР 0 0 0 

Пряжинский МР 1285,8 133,6 63,7 

Пудожский МР 0 0 0 

Сегежский МР 1367,3 193,7 94,4 

Сортавальский МР 1978,3 304,5 159,5 

Суоярвский МР 1116,6 183,7 89,7 

Итого по библиотекам 

муниципального 

уровня 2260,3 266 120,2 

 

В статистической форме 6-НК не отражаются данные по финансированию библиотек в 

структуре КДУ и иных учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание (Табл. 

18), в связи с этим, например, экономические показатели Медвежьегорского района, где  

имеется только одна городская библиотека, а все остальные относятся к КДУ, или 

Прионежского района, где все библиотеки района входят в состав КДУ, не отражают 

реального финансирования библиотечных услуг в муниципальном районе. 

Наиболее благополучным по показателям финансирования услуг выглядит Лоухский 

МР, где утверждена и финансируется из муниципального бюджета муниципальная 

программа «Развитие библиотечного дела в МБУ «Централизованная библиотечная система 

Лоухского муниципального района» на 2016 - 2020 г.г., утверждена Постановлением 

администрации Лоухского муниципального района от 23.10.2015 № 247. По этому району 

самый высокий показатель расходов на 1 пользователя – 5831,8 руб.; на 1 посещение – 378,7 

руб.; на 1 документовыдачу – 258,9 руб. Благодаря муниципальной программе библиотеки 

Лоухского района ежегодно получают средства муниципального бюджета на 

комплектование и подписку, на повышение квалификации. Самые низкие показатели 

финансирования библиотечных услуг в Пряжинском, Сегежском, Суоярвском МР. 
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Краткие выводы по разделу: 

1. В 2020 г. в связи с пандемией все основные показатели деятельности 

муниципальных библиотек значительно снизились и одной из основных задач 2021 г. и на 

ближайшие годы является создание условий для возвращения пользователей в 

библиотеки.  

2. Не все муниципальные библиотеки смогли адаптироваться к ситуации и 

организовать работу в онлайн режиме на сайте библиотеки, в основном это 

центральные библитеки. Сельские библиотки также активизировали работу, но в 

социальных сетях, обращения к которым не учитываются как показатели посещений в 

социальных сетях. 

В 2021 г. необходимо изучить вопрос о возможности учета активности библиотек в 

соцсетях, необходимо организовать учет этих показателей, проанализировать их, 

отработать четкую единую и понятную для всех библиотек методику учета таких 

показателей и согласовать эти показатели с государственными и муниципальными 

заданиями. 

3. Как показывают данные статистики, платные услуги не являются значимым 

источником дохода, за исключением Костомукшского городского округа, где 

отмечаются более высокие поступления от оказания услуг и иной, приносящей доход 

деятельности. Платные услуги предоставляют не далеко все муниципальные библиотеки, 

в основном, это библиотеки, находящиеся в административных центрах муниципальных 

образований, в сельских библиотеках платные услуги полностью отсутствуют или слабо 

развиты. Причина: ограниченность ресурсов и отсутствие в библиотеке возможностей 

для предоставления современных востребованных библиотечных услуг, которые можно 

было бы предложить за плату, неготовность руководителей учреждений к организации 

этого вида деятельности: проблемы с разработкой документов, регламентирующих 

платные услуги, отсутствие кассовых аппаратов, низкая покупательная способность 

населения и др. 
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IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
 

4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации 

По итогам 2020 г. в общедоступные библиотеки Республики Карелия из всех источников 

комплектования поступили новые печатные издания (книжные и периодические) в количестве 

69,6 тыс. ед. (экз.) - на 16 % меньше по сравнению с предыдущим годом (в 2019 г. - 83,1 тыс. 

новых документов, в 2018 г. - 76,3 тыс.), из них периодические издания составляют 21,7 тыс. 

экз., книжные - 47,9 тыс. экз. Количество новых книг, поступивших в фонды всех 

общедоступных библиотек, по отношению к уровню 2019 г. уменьшилось на 20% (в 2019 г. - 

60,2 тыс. изданий, в 2018 г. – 52,9 тыс. изданий). В библиотеках муниципального уровня 

количество новых документов (книг), поступивших в библиотечные фонды в 2020 г., 

снизилось на 25,9% к уровню 2019 г. (в 2020 г. – 34,0 тыс. экз (в 2019 г. – 45,9 тыс. экз.) 

(Диаграмма 2). 
Диаграмма 2 

 

Поступление новых документов в книжные фонды общедоступных библиотек РК 

(книги, нотные и картографические издания, альбомы и др. документы) 

 в 2018 – 2020 г.г. (в тыс. экз.) 
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В 2020 г. в фонды библиотек муниципальных образований поступили новые печатные 

документы в количестве 53,3 тыс. экз., включая периодику, из них: периодические издания в 

количестве 19,3 тыс. ед. (36,2%), книжные - 34,0 тыс. экз.(63,8%) (Диаграмма 3). 

 
Диаграмма 3 

 
Новые поступления в фонды муниципальных библиотек РК 

по видам печатных документов (%) 

 

63,8%

36,2%

Книги, нотные и картографические 

издания, альбомы и др. документы

Периодические издания

 
 

В своей деятельности по формированию документных фондов общедоступные 

библиотеки ориентируются на достижение нормативов, рекомендуемых Международной 

федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА)
 

и принятых «Концепцией 

развития библиотечного дела Республики Карелия до 2020 года и на период до 2025 года» 
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(далее — Концепция РК). Рекомендуемый ИФЛА норматив пополнения библиотечных 

фондов новыми документами (без периодических изданий) – 250 экземпляров на 1000 

жителей, в Концепции РК показатель снижен до 187 новых книг на 1000 жителей (75% от 

показателя ИФЛА). 

В 2020 г. объем новых поступлений в расчете на 1 тыс. жителей в книжные фонды 

общедоступных библиотек Республики Карелия, включая поступления в фонд Национальной 

библиотеки РК, составил 78,6 экземпляров (или 31% от норматива, рекомендуемого ИФЛА и 

42% от норматива, принятого в Республике Карелия). 

 Данный показатель по поступлениям в книжные фонды общедоступных библиотек 

муниципальных образований РК в 2020 г. существенно ниже - 55,8 экземпляров на 1000 

жителей или 22% от норматива ИФЛА и 30% от норматива, принятого в регионе (График 9). 

  
График 9 

 

Динамика пополнения книжных фондов муниципальных библиотек РК  

на 1000 жителей в 2016-2020 г.г. в соответствии с нормативом ИФЛА 
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Расчет показателя по фактическому пополнению фондов муниципальных 

образований новыми документами на 1000 жителей 

 

Показатель и его нормативное 

значение 
Фактическое 

значение 

показателя в 

2020 году 

Расчет показателя 

Достижение не менее 75% от 

установленного федерального уровня 

объема приобретения новых книг - 187 

новых книг на 1000 жителей 

55,8 книг на 1000 

жителей 

34,0 тыс. экз. новых документов по 

данным мониторинга, без 

периодических изданий / 609,1 тыс. 

жителей * 1000 

 

Нормативные показатели, принятые в Карелии, достигнуты в двух муниципальных 

районах — Беломорском МР (223,7 экз.) и Лоухском МР (217,0 экз.), приблизились к 

нормативному показателю в Сортавальском МР (180,9 экз.) за счет средств ФБ на 

комплектование библиотечного фонда Сортавальской межпоселенческой районной 

библиотеки по проекту создания модельной библиотеки в рамках реализации национального 

проекта «Культура» (Табл. 19). Показатель количества новых поступлений в течение года на 

1000 жителей - один из важнейших в международной и российской практике, оценивающий 

состояние библиотечных фондов. Низкое значение показателя говорит о снижении 

качественных характеристик библиотечных фондов в республике. 
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Таблица 19 

Объем пополнения книжных фондов муниципальных библиотек РК  

в расчете на 1000 жителей в 2020 г. в разрезе муниципальных районов и городских округов  

(новые документы, поступившие из всех источников, включая пожертвования) 

 

Муниципальные районы, 

городские округа 

Сумма средств на 

комплектование из 

всех источников  

(тыс. руб.) 

Фактическое 

количество 

новых изданий, 

поступивших 

 в фонд на 

01.01.2021 г.  

(тыс. экз.) 

Оценка 

постоянного 

населения  

на 1 января 

2021 г. 

Количество 

экз.  

на 1000 жит. 

Петрозаводский ГО 1 021,0 3,8 280,7 13,6 

Костомукшский ГО 255,4 1,1 30,3 36,3 

Беломорский МР 493,3 3,4 15,2 223,7 

Калевальский МР 161,5 0,6 6,5 92,3 

Кемский МР 377,3 1,3 14 92,9 

Кондопожский МР 337,4 1,6 34,5 46,4 

Лахденпохский МР 206,1 1,3 12,3 105,7 

Лоухский МР 731,1 2,3 10,6 217,0 

Медвежьегорский МР 326,7 1,9 26,5 71,7 

Муезерский МР 120,1 0,6 9,2 65,2 

Олонецкий МР 449,4 2,1 19,8 106,1 

Питкярантский МР 179,7 0,6 16,9 35,5 

Прионежский МР 131,8 0,8 21,9 36,5 

Пряжинский МР 249,1 1,4 14 100,0 

Пудожский МР 266,9 1,1 16,7 65,9 

Сегежский МР 297,6 2,9 34,8 83,3 

Сортавальский МР 1 858,9 5,5 30,4 180,9 

Суоярвский МР 235,7 1,5 14,8 101,4 

Всего по муниципальным 

библиотекам РК 
7 698,9 34,0 609,1 55,8 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(объѐм, видовой и отраслевой составы) 

На 01.01.2021 г. объем фонда муниципальных библиотек составляет 2293,42 экз. 

документов на физических (материальных) носителях (на 01.01.2020 г. 2364,73 тыс. экз.) В 

муниципальных библиотеках отмечается ежегодное снижение объемов фондов на физических 

носителях – в 2020 г. минус 71.31 тыс. руб. к уровню 2019 г. Это связано с низким или в ряде 

районов полным отсутствием финансирования комплектования муниципальных библиотек и 

списанием ветхих и устаревших изданий, их количество еще очень велико, особенно в 

сельских библиотеках. 
Таблица 20 

Видовой состав библиотечного фонда  

библиотек муниципального уровня РК (2017 – 2020 гг.) 

 
Год Всего Печатные 

издания 

Из них: 

книг 

Электронные 

документы 

Документы 

на 

микроформах 

Документы 

на др. видах 

носителей 

Документы в 

спецформатах 

для слепых 

2017 г. 2524,55 2517,89 - 4,58 0 2,09 0,08 

2018 г. 2422,48 2415,79 2046,53 4,68 0 2,01 0,65 

2019 г.  2364,73 2358,17 2034,01 4,69 0 1,88 0,95 

2020 г. 2293,42 2286,74 1978,5 4,8 0 1,88 0,96 

2020 в % 100 % 99,70 % 86,27 % 0,2 % 0 % 0,08 % 0,04% 
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В составе библиотечного фонда библиотек муниципального уровня всегда преобладали 

печатные издания – 99,70%, из них: 86,27% книги. Электронные документы составляют всего 

0,2%, и за последние три года их количество не увеличилось, т.к. поступление и списание 

электронных документов совпадает по количеству (Табл. 20). Очень мало в муниципальных 

библиотеках других видов изданий, в том числе документов специальных форматов для 

слепых и слабовидящих. Соответственно и выдача таких изданий в муниципальных 

библиотеках очень незначительная. 

 

Фонд для детей и подростков в общем объеме фондов  

муниципальных библиотек 
В 2020 г. в Республике Карелия обслуживание детского населения осуществляли 187 

муниципальные библиотеки, из них 7 детских специализированных библиотек; 57 библиотек в 

составе культурно - досуговых учреждений, из них 1 специализированная детская. 

По данным мониторинга Национальной библиотеки РК «Формирование документных 

фондов библиотек Республики Карелия» совокупный фонд общедоступных библиотек 

Республики Карелия, предназначенный для обслуживания дошкольников и школьников на 

01.01.2021 г., составил 858,9 тыс. экз. документов, в том числе в библиотеках муниципальных 

образований – 793,2 тыс. экз. документов. 
 

Таблица 21 

Библиотечный фонд муниципальных библиотек для детей от 0 до 17 лет 

 
 

Муниципальные 

районы / Городские 

округа 

Объем 

библиотечног

о фонда всего, 

экз. 

 Из них 

для детей 0-17 лет, экз. 

Фонд для 

детей 

от  0 – 14 

лет, % 

Фонд для 

детей 

0 – 17 лет, % 

(от большего 

к меньшему) 

Всего для 

0 -17 лет 

 

В т.ч. для 

детей 

0 -14 лет 

В т. ч. для 

детей 

15 -17 лет 

Костомукшский ГО 137799 76433 9351 67082 6,8% 55,5% 

Питкярантский МР 116127 48761 36903 11858 31,7% 41,9% 

Олонецкий МР 133642 55238 43857 11381 32,8% 41,3% 

Лоухский МР 82188 31429 22517 8912 27,3% 38,2% 

Пряжинский МР 61108 23205 15431 7774 25,3% 37,9% 

Пудожский МР 139657 52692 33308 19384 23,8% 37,7% 

Кемский МР 102937 36801 17128 19673 16,6% 35,7% 

Беломорский МР 114662 41004 30866 10138 26,9% 35,7% 

Кондопожский МР 171042 58520 34810 23710 20,4% 34,2% 

Медвежьегорский МР 256476 83898 57695 26203 22,5% 32,7% 

Калевальский МР 57121 18100 16300 1800 28,5% 31,7% 

Сегежский МР 153808 48466 41283 7183 26,8% 31,5% 

Петрозаводский ГО 243270 73584 63400 10184 26,0%   30,2% 

Суоярвский МР 90234 27017 16578 10439 18,4% 29,9% 

Сортавальский МР 104953 30981 18374 12607 17,5% 29,5% 

Прионежский МР 179000 51505 32426 19079 18,1% 28,8% 

Муезерский МР 98239 21374 13817 7557 14,1% 21,8% 

Лахденпохский МР 89574 14148 4194 10054 4,7% 15,8% 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам РК 2326066 793256 508238 285018 21,8% 34,1% 

  

В целом объем фонда для детей и подростков (от 0 до 17 лет) по общедоступным 

библиотекам республики составляет 20,9% от общего объема библиотечного фонда, в 

муниципальных библиотеках - 34,1% (Табл. 21). В библиотеках Костомукшского ГО, 

Питкярантского, Олонецкого районов значение данного показателя максимально. 

Минимальное количество книг для данной категории пользователей в фондах библиотек 
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Муезерского, Лахденпохского районов. В целом объем фонда для детей и подростков в 

библиотеках республики незначительно уменьшился, в сравнении с 2019 г., на 1,6%. 

В «Руководстве по библиотечному обслуживанию детей в России» (2019 г.) содержатся 

следующие рекомендации: в универсальных фондах публичных библиотек должно быть не 

менее 30% литературы для детей в возрасте до 14 лет включительно. Фактически в фондах 

муниципальных библиотек республики значение этого показателя равно 21,8%. Однако это не 

означает, что следует стремиться к обязательному наращиванию объемов фонда для детей и 

подростков. Рекомендованные профессиональным сообществом пропорции могут меняться в 

зависимости от региональных особенностей и потребностей местного сообщества. Гораздо 

важнее обеспечить достаточный уровень ежегодного поступления новых изданий для детей и 

подростков и, как следствие, обновляемости фондов для детей не менее 5-10% от объема 

фонда в год. 

 

4.3 Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов 

Тенденция снижения объема библиотечного фонда муниципальных библиотек 

сохраняется в течение прошедших 10 лет, т.к. объемы выбытия за последние три года почти в 

два раза превышают объем поступлений и составляет около 6 – 7 % в год, эта  тенденция 

сохраняется и в 2020 г. – 5,9% (Табл. 22). В 2020 г. на 19,2 тыс. экз. снизилось число 

поступлений в фонды муницпальных библиотек. При этом значительная часть поступлений 

книжных изданий это пожертвования, т.е. не всегда новые или необходимые библиотеке 

издания. 
Таблица 22 

Движение фонда на физических (материальных) носителях 

 в библиотеках муниципального уровня РК (2018 – 2020 гг.) 
В тыс. экз. 

Год Поступило (в %) Выбыло (в %) Состоит + / - к 2018 г. 

2018 г. 67,22 (2,8%) 169,29 (7,0%) 2422,48  

2019 г. 82,36 (3,5%) 140,10 (5,9%) 2364,73 - 57,75 

2020 г. 63,16 (2,8%) 134,44 (5,9%) 2293,42 - 71,31 

Всего за 2018 – 

2020 гг. 212,74 443,83  - 129,06 

 

Положительные изменения могут произойти за счет реализации проекта по созданию 

модельных муниципальных модельных библиотек национального проекта «Культура», в 

рамках которого направляются значительные средства на обновление библиотечных фондов и 

по условиям конкурса поддерживается необходимый уровень комплектования модельных 

библиотек в течение 3 лет после завершения модернизации библиотек. В 2020 г. разработана 

ведомственная целевая программа «Развитие деятельности модельных муниципальных 

библиотек Республики Карелия, созданных в рамках реализации национального 

проекта «Культура», на 2021-2023 годы. Программа включает показатель финансирования 

комплектования библиотечных фондов модельных библиотек за счет средств бюджета 

Республики Карелия. Программа утверждена в начале 2021 г. Приказом Министерства 

культуры Республики Карелия от 22.04.2021 № 148. 

 
Таблица 23 

Движение фондов документов в библиотеках  

муниципального уровня РК по видам документов на 01.01.2021 г. 

 
Год Всего 

(в тыс. 

экз.) 

По видам документов: 

Печатные 

издания 

Из них: 

книг 

Электронные 

документы 

Документы 

на 

микроформах 

Документы 

на др. видах 

носителей 

Документы в 

спецформатах 

для слепых 

Поступило 63,16 63,01  43,33  0,15 0 0,01 0,01 

в % 100% 99,76% 68,77% 0,24% 0% 0% 0% 

Выбыло 134,48  134,44  98,84  0,04 0 0,01 0 

в % 100% 99,97% 73,5% 0,03% 0% 0% 0% 
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Состоит на 

01.01.2021 г. 

2293,42 2286,74 1978,5 4,8 0 1,88 0,96 

в % 100 % 99,7% 86,52 % 0,2 % 0 % 0,08 % 0,04% 

Почти 100% поступлений в фонды муниципальных библиотек составляют печатные 

издания (99,76%), включая книги (68,77%), периодические издания, брошюры и 

неопубликованные документы. Поступления электронных документов и документов на 

других видах носителей составляют всего 0,24% от общего объема поступлений (Табл. 23). 

Такое соотношение сохраняется в течение последних лет. В сельских библиотеках, как 

правило, электронные издания отсутствуют, т.к. не все они обеспечены компьютерами, и 

сельское население предпочитает традиционное чтение: книги и периодику. Поступление и 

выбытие документов также отражают видовой состав фонда и если эта тенденция 

сохраниться, то в ближайшие годы, состав фонда по видам документов не изменится. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек 

Таблица 24 

Показатели, характеризующие состояние фондов муниципальных библиотек РК 

на 01.01.2021 г., по данным формы 6-НК 
 

 

В 2020 г. обновляемость фонда муниципальных библиотек соствляет 2,18%. В 

библиотеках Костомукшского городского округа, Муезерского, Питкярантского, 

Прионежского, Пудожского районов не достигает 1%. Самые высокие показатели 

обновляемогсти фондов в Беломорском, Лоухском и Сортавальском районах – свыше 5%. 

За последние три года показатель обращаемости библиотечных фондов библиотек 

муниципального находился на уровне 1,3, в 2020 г. в связи с пандемией и снижением 

показателя документовыдачи он снизился до 1. Очень низкий показатель обращаемости в 

библиотеках Прионежского МР – 0,2, причина в крайне низком уровне комплектования ии 

МР / ГО 

Всего 

выдано 

документо

в (в тыс. 

экз.) 

Объем 

фонда 

(в тыс. 

экз.) 

Поступи-

ло 

документ

ов  (в 

тыс. экз.) 

Из  них: 

поступи-

ло новых 

докумен-

тов 

Обновля-

емость 

фондов в 

% 

Обращае- 

мость 

фондов 

Докумен-

тообеспе-

ченность 

на 1000 

жителей 

Петрозаводский ГО 446736 243165 5750 5717 2,35 1,8 866 

Костомукшский ГО 114202 133097 1104 1104 0,83 0,9 4397 

Беломорский МР 116010 114662 5790 5790 5,0 1 7568 

Калевальский МР 51132 57121 1074 1074 1,9 0,9 8803 

Кемский МР 109379 97166 1633 1629 1,68 1,1 6960 

Кондопожский МР 184129 171190 3031 3031 1,77 1,1 4959 

Лахденпохский МР 99632 89574 4821 2129 2,38 1,1 7284 

Лоухский МР 73899 81646 4784 4784 5,86 0,9 7689 

Медвежьегорский МР 133331 256476 3781 3354 1,3 0,5 9687 

Муезерский МР 74732 95388 687 687 0,72 0,8 10322 

Олонецкий МР 99951 133642 4032 4032 3,02 0,7 6749 

Питкярантский МР 89401 109836 4034 767 0,7 0,8 6501 

Прионежский МР 38321 160692 1387 1387 0,86 0,2 7327 

Пряжинский МР 133448 61108 2483 2483 4,06 2,2 4350 

Пудожский МР 72903 139657 6335 1233 0,88 0,5 8366 

Сегежский МР 240607 153808 3900 2949 1,92 1,6 4425 

Сортавальский МР 180020 104953 6296 5561 5,3 1,7 3456 

Суоярвский МР 78347 90234 2242 2242 2,48 0,9 6083 

Всего по 

библиотекам 

муниципального 

уровня 2336180 2293415 63164 49953 2,18 1 3765 
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обновления фонда, качественном и количественном составе фондов, не удовлетворяющем 

потребности пользователей. Фонд библиотек Прионежского МР по объему большой (свыше 

160 тыс. док.), а списание составляет только 1,4 тыс. экз. Т.е. большая часть фонда не 

востребована и требует списания (Табл. 24). 

За последние три года отмечается ежегодное снижение количества выданных 

муниципальными библиотеками документов в общедоступных библиотеках большинства МО, 

2020 г. не стал исключением 2020 год. 
Таблица 25 

Количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек, в т.ч. 

из фондов других библиотек (по МБА, из виртуальных читальных залов, НЭБ и др.) 2018 - 2020 гг. 

 
Муниципальный 

район / Городской 

округ 

 

Книговыдача с 

учетом выдачи 

из фондов др. 

библиотек  

на 01.01.2019 

Книговыдача 

с учетом 

выдачи из 

фондов др. 

библиотек  

на 01.01.2020 

Выдано 

документов из 

фондов 

библиотек - 

юрлиц с учетом 

выдачи док-ов 

из фондов др. б-

к на 01.01.2021 

Выдано 

документов по 

библиотекам в 

КДУ c учетом 

выдачи док-тов 

из фондов др. б-

к на 01.01.2021 

Всего выдано 

документов в 

библиотеках 

муниципального 

уровня с учетом 

выдачи 

докуменов из 

фондов др. б-к на 

01.01.2021 

Петрозаводский ГО 629541 601242 446736 0 446736 

Костомукшский ГО 157410 161753 114202 0 114202 

Беломорский МР 149300 144479 116010 0 116010 

Калевальский МР 64357 64878 51132 0 51132 

Кемский МР 144897 140907 109379 0 109379 

Кондопожский МР 286553 273989 157085 27044 184129 

Лахденпохский МР 96900 97263 99632 0 99632 

Лоухский МР 82901 81424 52427 21472 73899 

МедвежьегорскийМР 212875 209498 66868 66463 133331 

Муезерский МР 83645 86047 58851 15881 74732 

Олонецкий МР 147472 152138 99951 0 99951 

Питкярантский МР 106105 136263 89401 0 89401 

Прионежский МР 47804 44842 0 38321 38321 

Пряжинский МР 162343 172990 133448 0 133448 

Пудожский МР 145619 109859 0 72903 72903 

Сегежский МР 263009 261079 240607 0 240607 

Сортавальский МР 237477 239330 180020 0 180020 

Суоярвский МР 121195 111502 78347 0 78347 

Всего по 

библиотекам 

муницип. уровня 3139403 3089483 2094096 242084 2336180 

 

По сравнению с 2018 г. количество документовыдач в библиотеках муниципального 

уровня в 2020 г. уменьшилось на 803,1 тыс. экз. или на 25,6%; по сравнению с 2019 г. на 

753,3,1 тыс. экз. или на 24,4%. Главная причина резкого снижения данного показателя в 

муниципальных библиотеках, помимо закрытия и сокращения режима работы библиотек и 

очень низкого уровня комплектования фондов библиотек в большинстве муниципальных 

районов Республики Карелия или полном его отсутствии, это ограничения деятельности 

библиотек или их полное закрытие в связи с пандемией (Табл. 25). 
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4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение 

последних трех лет 

Муниципальные библиотеки Республики Карелия для пополнения документных фондов 

всеми видами изданий - новыми книгами и печатными периодическими изданиями, 

электронными документами - традиционно использовали как бюджетное финансирование, так 

собственные и привлеченные средства: дары, пожертвования, безвозмездные поступления. 
 

Таблица 26 

 

Финансирование комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек РК 

по видам документов (книги, печатные периодические издания, доступ  

к лицензионным электронным ресурсам) в 2018 – 2020 гг. 

 
 

Год 
Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 

 

В том числе, 

из бюджетов 

всех уровней 

книжные 

издания 

печатные 

периодические 

издания 

электронные 

базы данных 

2018 год 10 622,9 2 994,8 7 829,0 2 634,9 159,0 

2019 год 11 840,0 4 845,4 9 114,0 2 521,0 205,0 

2020 год 10 316,9 4 748,7 7 698,9 2 493,0 125,0 

 

Доля бюджетных ассигнований (федерального, республиканского, муниципального) в 

общем объеме поступлений в фонды библиотек всех видов документов, включая периодику и 

доступ к лицензионным электронным базам данных, в 2020 г. составила 4 748,7 тыс. руб. или 

46%, в 2019 г. - 4 845,4 тыс. руб. или 41% в 2018 г. - 2994,8 тыс. руб. или 28% (Табл. 26). 

 

Объем и источники финансирования комплектования библиотечных (книжных) фондов 

муниципальных библиотек Республики Карелия 

В 2020 г. фонды муниципальных библиотек Карелии пополнились новыми документами 

(книги, нотные и картографические издания, альбомы, компакт-диски) из различных 

источников в количестве 34,0 тыс. экземпляров на общую сумму 7 698,9 тыс. руб., из 

различных источников финансирования (Табл. 27). 
Таблица 27 

Пополнение книжных фондов муниципальных библиотек РК 

в 2020 г. по источникам поступления 

 
По источникам поступления Объемы финансирования по 

источникам поступления 

Количество поступлений по 

источникам поступления 

Объемы (тыс. руб.) Доля (%) Количество (тыс. экз.) Доля (%)  

Поступило всего, в том числе: 7 698,9 100 34,0 100 

Из федерального бюджета 1 473,0 19,1 3,9 11,5 

Из республиканского бюджета 51,5 0,7 0,2 0,6 

Из муниципальных бюджетов 843,3 10,9 2,5 7,3 

Дары, пожертвования, 

безвозмездные поступления 

4 440,7 57,7 22,4 65,9 

из других источников 890,4 11,6 5,0 14,7 

 

В процентном соотношении источники поступлений распределяются следующим образом 

см. Диаграмму 4. В общем количестве новых поступлений в 2020 г. продолжают преобладать 

документы, полученные в качестве пожертвований, их доля составила 65,9 % (в 2019 г. - 

71,7%, в 2018 г. - 84 %). 
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Диаграмма 4 

Пополнение книжных фондов муниципальных библиотек РК 

в 2020 году по источникам поступления: количество экземпляров (в %) 

 

 

11,5% 0,6%

7,3%

65,9%

14,7% Федеральный 

бюджет

Республиканский 

бюджет

 
 

Общая стоимость поступивших в 2020 г. в книжные фонды документов уменьшилась на 

15,5% по отношению к 2019 г. и снизилась практически до уровня 2018 г.  

Количество новых документов, поступивших в фонды муниципальных библиотек, по 

отношению к 2019 г. уменьшилось на 26% (в 2019 г. – 45,9 тыс. экз., в 2018 г. - 42,0 тыс. экз.).  
 

Таблица 28 

 

Динамика поступления новых документов в книжные фонды муниципальных библиотек РК 

по источникам финансирования в 2018 – 2020 г.г. 

 
По источникам 

поступления 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сумма 

(тыс. экз.) 

Кол-во 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс. экз.) 

Кол-во 

(тыс. экз.) 

Сумма (тыс. 

экз.) 

Кол-во 

(тыс. экз.) 

Из федерального бюджета 194,0 0,7 1371,1 3,8 1473,0 3,9 

Из республиканского 

бюджета 

12,4 0,05 11,8 0,04 51,5 0,2 

Из муниципальных 

бюджетов 

569,7 2,0 1017,4 3,5 843,3 2,5 

Всего из бюджетов всех 

уровней: 

776,1 2,75 2400,3 7,34 2367,8 6,6 

Дары, пожертвования, 

безвозмездные 

поступления 

6493,4 35,2 5972,0 32,9 4440,7 22,4 

из других источников 559,5 4,0 741,7 5,7 890,4 5,0 

Поступило всего из 

разных источников: 

7 829,0 42,0 9 114,0 45,9 7 698,9 34,0 

 

Сумма средств, направленная на комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек из бюджетов всех уровней (федерального, республиканского, муниципального), по 

отношению к 2019 г. осталась приблизительно на прежнем уровне и составила 2367,8 тыс. 

руб. (в 2019 г. - 2 400,3 тыс. руб., в 2018 г. - 776,1 тыс. руб.), но количество приобретенных 

документов уменьшилось на 10% (Табл. 28),(Диаграмма 5). 
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Диаграмма 5 

 

Динамика поступлений документов в книжные фонды муниципальных библиотек  РК  

по источникам поступления в 2018 – 2020 гг. (в %) 
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Сумма средств из муниципальных бюджетов, выделенная на комплектование книжных 

фондов библиотек в 2020 г., по отношению к 2019 г. уменьшилась на 17%, к уровню 2018 г. 

увеличилась на 48% (Диаграмма 6). 
Диаграмма 6 

 
Динамика финансирования комплектования книжных фондов библиотек  

новыми документами из муниципального бюджета РК в 2018-2020 г.г. (в тыс. руб.) 

 

 
 

Из 23 муниципальных библиотек республики, исполняющих обязательства по 

библиотечному обслуживанию населения, 10 учреждений не получили средств на 

комплектование, из них: 1 учреждение – входящее в составе КДУ, 9 – библиотечных 

учреждений1 в составе профессиональной сети (в т.ч. - «Сортавальская МРБ», осуществлявшая 

комплектование фондов рамках реализации национального проекта «Культура» на средства 

ФБ); 5 учреждений получили от 5,8 тыс. руб. до 18,0 тыс. руб.2; 8 учреждений – от 50,0 тыс. 

руб. до 200,0 тыс. руб.3, из них наиболее значимые суммы были выделены в Лоухском МР – 

ЦБС Лоухского МР (200,0 тыс. руб.) и МБУ «Горняк» (125,2 тыс. руб.), «МБ Пряжинского 

НМР» (95,0 тыс. руб.) (Диаграммы 5,6). 

 

                                                 
1 Пяозерский ДК, Беломорская ЦБС, ЦБС Калевальского МР,  МЦРБ Кемского МР, Олонецкая ЦБС, Пудожская ЦБС, 

Сегежская ЦБС, Сортавальская МРБ, МБ Лахденпохского МР, Пряжинская городская библиотека. 
2 МАиЦБ Костомукшского ГО, Медвежьегорский районный музей, Прионежский РКЦ, Муезерская ЦРМБ, Суоярвская 

ЦБС. 
3  ЦБС г. Петрозаводска, МЦБ Питкярантского МР, Кондопожская ЦРБ им. Б.Е. Кравченко, ЦКиД Кондопожского ГП, 

Лахденпохский ЦБОиД, ЦБС Лоухского МР, «Горняк» МКУ, МБ Пряжинского НМР. 
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В 2020 г. в муниципальные библиотеки были безвозмездно переданы более 1,0 тыс. 

экземпляров книг, изданных с привлечением средств республиканского бюджета: В. Вейкки 

«Мне снились летящие лебеди низко», В. Лобанов «Карелия акварельная», Д. Вересов 

«Слепок теплого неба», Ю. В. Шлейкин, Ю. Д. Генделев «Давид Генделев. Жизнь и книги», 

Ю. Шлейкин, С. Чиненов «Петрозаводск знаменит! Про Петра I, Северную войну и 

петрозаводские пушки». 

На средства, выделенные из республиканского бюджета, Национальная библиотека РК 

приобрела и безвозмездно передала в муниципальные библиотеки книги Е. Е. Пиетиляйнен  

«Тому везѐт, кто сам везѐт» (Издательство «Verso») и «Заповедник любви» (Издательство 

«Острова») в количестве 435 экз. на сумму 110,0 тыс. руб. 

Из Обменного фонда Национальной библиотеки Республики Карелия безвозмездно 

получены муниципальными библиотеками 1,2 тыс. экз. книг. 

Муниципальные библиотеки республики предоставляют информационно-библиотечные 

услуги всем категориям пользователей: взрослому населению, детям и юношеству, лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения условий доступности 

библиотечные фонды пополняются традиционными печатными изданиями, документами в 

электронном формате, изданиями в специальных форматах, предназначенных для слепых и 

слабовидящих граждан. 

 

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек изданиями для детей 
Общедоступные библиотеки муниципальных образований Карелии традиционно большое 

внимание уделяют обновлению книжных фондов, предназначенных для детей. Книги для 

детей и подростков приобретаются на бюджетные и собственные средства, поступают в 

качестве пожертвований (даров) и безвозмездных передач. 

В 2020 г. в книжные фонды муниципальных библиотек Республики Карелия, 

обслуживающих детей и подростков, поступило из разных источников 14,0 тыс. экз., в том 

числе пожертвования, на общую сумму 2710,1 тыс. руб. (Табл. 29). Количество поступивших 

изданий для детей в 2020 г. незначительно уменьшилось (в 2019 г. – 14,7 экз.), но доля новых 

детских книг в общем объеме поступлений в библиотечный фонд увеличилась до 41% (в 2019 

г. – 32%). 
Таблица 29 

 

Пополнение фондов муниципальных библиотек РК 

книгами для детей и подростков в 2020 г. по источникам поступления 

 
 

Всего 

поступило 

(в тыс. экз.) 

Из них на средства бюджетного финансирования Собственные 

средства 

учреждения 

(тыс. экз.) 

 

Пожертвования, 

безвозмездные 

передачи 

(тыс. экз.) 

Федеральный 

бюджет 

(тыс. экз.) 

Республиканский  

бюджет 

(тыс. экз.) 

Муниципальный  

бюджет 

(тыс. экз.) 

14,0 1,9 0,08 1,2 0,03 10,8 

 

В 2020 г. библиотекам муниципальных районов республики из федерального бюджета и 

бюджета Республики Карелия были выделены средства на пополнение библиотечных фондов 

в размере 1524,5 тыс. руб., из них приобретено 2,0 тыс. экз. книг для детей и подростков на 

сумму 630,6 тыс. руб. (41 %). Основной объем этих средств (609,8 тыс. руб.) направлен на 

приобретение детских книг для Сортавальской межпоселенческой районной библиотеки 

(модельная библиотека), получившей средства на комплектование библиотечных фондов из 

федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура»; 20,8 тыс. руб. на  

комплектование библиотечных фондов для детей библиотекам Калевальского МР (средства 

республиканского бюджета). 

Из муниципального бюджета девяти муниципальных районов на комплектование детских 

фондов библиотек было направлено 328,9 тыс. руб., что составило 39% средств, выделенных 

муниципалитетами на комплектование книжных фондов в 2020 г. (2019 г. - 35%). На 

выделенные средства было приобретено 1,2 тыс. экз. книг для детей и юношества. Самое 
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большое количество книг для детей и подростков приобретено в Лоухском, Кондопожском, 

Лахденпохском и Пряжинском районах. 

Библиотеки использовали для приобретения детской литературы собственные и 

привлеченные средства. Библиотеками муниципальных образований на собственные средства 

было куплено для детей и подростков 32 издания на сумму 6,3 тыс. руб., из других источников 

поступления (взамен утерянных, пожертвования, безвозмездные передачи, обязательный 

экземпляр и др. источники) было получено 10,8 тыс. экз. 

Библиотеки республики в своей деятельности по комплектованию фондов изданиями для 

детей активно используют благотворительные средства. Ежегодно принимают участие во 

всероссийских благотворительных акциях: «Подари ребенку книгу!», организованной 

Российской государственной детской библиотекой (РГДБ); «Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному дню книгодарения. В 2020 г. библиотеки 

Петрозаводскойой ЦБС и Беломорская ЦРБ приняли участие во Всероссийском онлайн-

марафоне семейного чтения #ЧитайФест, организованным РГДБ совместно с Российским 

книжным союзом, Ассоциацией книгоиздателей России и Ассоциацией деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». РГДБ передала 

в дар библиотекам – участницам конкурса комплект новых детских книг, в который вошли 

современные издания русских поэтов и прозаиков, а также несколько экземпляров книги-

приключения Екатерины Матюшкиной «Трое в машине времени, не считая пушистого 

Атома», издание которой приурочено к празднованию 75-летнего юбилея отечественной 

атомной промышленности. 

По итогам 2020 г. обновляемость библиотечного фонда для детей и подростков в 

муниципальных библиотеках РК осталась на уровне 2019 г. и составила 1,8%. Данные 

значения показателя не соответствуют рекомендуемым нормативам (не менее 5-10%). В 

настоящее время библиотечные фонды, предназначенные для детей, недостаточно отвечают 

запросам современных детей и подростков, т.к. в течение многих лет библиотеки работают в 

условиях нестабильного и недостаточного финансирования своей деятельности. 

 

Комплектование фондов муниципальных библиотек Республики Карелия 

печатными периодическими изданиями 

В муниципальных библиотеках Карелии в 2020 г. на традиционную подписку на печатные 

периодические издания было направлено 2 493,0 тыс. руб. – на 2% (28,0 тыс. руб.) меньше, 

чем в 2019 г. В сравнении с 2019 г. сумма средств на подписку из муниципального бюджета 

незначительно увеличилась - на 29,1 тыс. руб. (2020 г. – 2 255,9 тыс. руб., 2019 г. – 2 226,8 

тыс. руб.). 

Финансирование комплектования библиотечных фондов из средств бюджетов 

муниципальных образований преимущественно предоставляется на оформление подписки на 

печатные периодические издания с целью обеспечения регулярного поступления в 

библиотеки новых документов в течение года. Также, если смотреть по источникам 

финансирования, подписка в библиотеках республики осуществляется в основном из средств 

муниципальных бюджетов, их доля в общей стоимости поступивших в библиотеки печатных 

периодических изданий за последние три года составила от 78,5% в 2018 г. до 90,5% в 2020 г. 

(Табл. 30). 
Таблица 30 

Доля участия средств  бюджетов муниципальных образований в общем объеме  

финансирования подписки печатных периодических изданий в 2018 – 2020 гг. 

 
 

Период 

(год) 

Объем 

финансирования 

подписки, всего 

(тыс. руб.) 

 

В том числе 

средства 

муниципального 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Доля 

муниципальных 

средств в общей 

стоимости 

подписки (%) 

2018 2 634,9 2 069,7 78,5 

2019 2 521,0 2 226,8 88,3 

2020 2 493,0 2 255,9 90,5 
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Достаточный уровень подписки поддерживается в библиотеках Петрозаводского ГО, 

Олонецкого, Питкяранского, Лоухского, Медвежьегорского, Кондопожского МР. 

Библиотекам Костомукшского ГО, Муезерского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского 

районов в 2020 г. бюджетные средства на подписку печатных периодических изданий не 

выделялись. 

Сумма собственных и привлеченных средств, затраченных муниципальными 

библиотеками на подписку, уменьшилась на 13 %: в 2020 г. – 236,9 тыс. руб., в 2019 г. – 273,0 

тыс. руб. 

Из всех источников в муниципальные библиотеки республики поступило 18,4 тыс. 

экземпляров/номеров журналов и 0,9 тыс. комплектов газет (в 2019 году – 19,4 тыс. 

экземпляров журналов и 1,0 тыс. комплектов газет). На средства муниципального бюджета 

было приобретено 15,2 тыс. экземпляров/номеров журналов и 0,6 тыс. комплектов газет (в 

2019 году – 14,8 тыс. экземпляров журналов и 0,6 тыс. комплектов газет). 

Количество наименований периодических изданий, выписываемых библиотеками, 

колеблется от 5 наименования в сельских библиотеках до 158 в центральных библиотеках 

муниципальных образований. 

 

Финансирование подписки на лицензионные электронные ресурсы  

в муниципальных библиотеках Республики Карелия 

Для привлечения населения к чтению электронных книг с соблюдением авторских прав 

библиотекам необходимо иметь возможность предоставлять доступ к электронным базам 

данных, электронным книгам. В основном в своей деятельности муниципальные библиотеки 

используют безвозмездно предоставляемые электронные ресурсы; на выделенные средства, 

большей частью из муниципальных бюджетов, оформляется подписка на доступ к популярной 

электронной библиотеке «ЛитРес». В 2020 г., как и в предыдущем, доступ к электронной 

библиотеке «ЛитРес» на средства муниципальных бюджетов на общую сумму 125 тыс. руб. 

был оформлен только в двух муниципальных образованиях (Петрозаводский ГО, 

Кондопожский МР) и объем финансирования уменьшился по сравнению с 2018 и 2019 гг. 

(Диаграмма 7). Другие источники (собственные, привлеченные средства) для оформления 

доступа к платным лицензионным электронным ресурсам  в муниципальных библиотеках в 

2020 г. не использовались. 
Диаграмма 7 

 
Динамика финансирования подписки на лицензионные электронные ресурсы  

по источникам в 2018 – 2020 г.г. (в тыс. руб.). 

 

 
 

Недостаточное и нерегулярное бюджетное финансирование комплектования 

библиотечных фондов не позволяет муниципальным библиотекам предоставлять населению 

доступ к электронным базам данных (электронным книгам) в необходимом объеме и на 

постоянной основе. 
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4.6. Обеспечение сохранности фондов 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов – задача комплексная, состоящая из 

консервационных и организационных мероприятий, направленных на обеспечение сохранения 

материальной целостности библиотечных документов. 

Обязательным для всех библиотек является проведение проверок библиотечного фонда. 

Согласно полученным данным, во всех муниципальных общедоступных библиотеках имеются 

перспективные планы проверок. Однако по ряду причин: переезд библиотеки в другое 

помещение (Пяльмская сельская библиотека МКУ «Пудожская ЦБС»), высокая загруженность 

сотрудников в связи с реализацией проекта по созданию модельной библиотеки в рамках НП 

«Культура» (приобретение, обработка, штрихкодирование вновь поступивших изданий (МБУ 

«Кондопожская центральная районная библиотека» им. Б. Е. Кравченко) в ряде библиотек 

проверки библиотечных фондов проведены не были. 

Основной же причиной отмены мероприятий по проведению проверок библиотечных 

фондов явилось введение на территории Республики Карелия ограничительных мер в связи с 

пандемией (МБУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека Кемского 

муниципального района», МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Питкярантского муниципального района»). 

Поддержание нормативного санитарно-гигиенического режима традиционно 

обеспечивается организацией и проведением санитарных дней, которые проводятся во всех 

муниципальных библиотеках и указаны в режиме работы библиотек. Одной из проблем в 

организации санитарных дней является отсутствие четкого планирования объемов 

обеспыливания и контроля выполнения данного вида работ. 

В условиях повышенной эпидемиологической готовности все библиотеки на территории 

Республики Карелия ввели карантин для документов, сданных пользователями. Некоторые 

библиотеки приняли решение об особом режиме обслуживания пользователей, для 

минимизации контактов. 

Сложной остается ситуация с организацией переплетных работ в сельских библиотеках, в 

штатных расписаниях муниципальных библиотек отсутствуют переплетчики. В 2020 г. по 

запросу Счетной палаты РФ был сделан расчет уровня изношенности фондов муниципальных 

общедоступных библиотек. Он составил 37,5% от общего объема фондов, тогда как 

обновляемость фондов составила лишь 2,3%. Наиболее востребованным является ремонт 

документов второй половины ХХ века. Однако, неудовлетворительная материальная база 

библиотек и отсутствие необходимых знаний и навыков у персонала оставляют вопрос об 

организации переплета поврежденных документов не решенным. 

Большинство библиотек находятся в зданиях и помещениях, построенных еще в прошлом 

веке. Во многих случаях в помещениях библиотек нет нормальной системы вентилирования 

или кондиционирования, что приводит к нарушению параметров температуры и влажности, 

регламентированных ГОСТ 7.50-2002 «СИБИД. Консервация документов». В связи с этим 

сотрудникам муниципальных общедоступных библиотек рекомендовано ввести режим 

рационального проветривания. Это позволит поддерживать стабильный температурно-

влажностный режим и обеспечивать воздухообмен для комфортного пребывания в 

помещениях сотрудников и посетителей. 

Во многих библиотеках имеются проблемы с отоплением помещений в осеннее-зимний 

период, некоторые из них закрываются в зимний период по этой причине или ограничивают 

режим работы (Гайжевская городская библиотека МБУ «МПБ Кемского МР». Причины 

сложившейся ситуации: 

- устаревшая, требующая ремонта отопительная система или печь; 

- не доставленные вовремя дрова (для библиотек с печным отоплением); 

- не соответствующие нормативу параметры централизованного отопления. 

Проблемой обогрева библиотек с помощью электрических систем являются высокие 

тарифы по оплате электроэнергии. Часто в целях экономии в ночное время приборы 

выключаются, что приводит к резким перепадам температуры и влажности и негативно 

сказывается на состоянии документов. 
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Очевидно, что данное направление работы требует регионального методического 

сопровождения и более глубокого анализа с целью формирования общей политики по 

сохранности библиотечных фондов Республики Карелия. 

Краткие выводы по разделу: 

1. Уменьшение количества новых поступлений в течение 2020 г. напрямую связано с 

несколькими факторами: снижением бюджетных ассигнований на пополнение книжных 

фондов библиотек, сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановкой, которая 

повлияла на уменьшение количества новых книг, поступающих в библиотеки в качестве 

пожертвований и безвозмездных передач, а также книг, приобретенных за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

2.Фондовое обеспечение библиотек является основной ресурсной базой эффективной 

библиотечной деятельности, поэтому важно, чтобы соблюдались нормативные требования 

к количественному и качественному составу библиотечных фондов, что невозможно в  

условиях недостаточного бюджетного финансирования, когда основным источником 

пополнения фондов библиотек являются пожертвования. Для достижения международных и 

российских рекомендательных базовых нормативов пополнения документных фондов 

общедоступных библиотек республики необходимо регулярное и достаточное 

финансирование комплектования из всех уровней бюджета. Уровень финансирования 

комплектования библиотек из муниципального бюджета крайне низкий и не соответствует 

нормативным требованиям. Средства федерального и республиканского бюджета, 

выделяемые ежегодно Республике Карелия на комплектование фондов, очень незначительные 

и не оказывают заметного влияния на формирование фондов библиотек.  

3. Качественный уровень фондов большинства муниципальных библиотек Карелии не 

соответствует запросам пользователей, особенно это касается фондов для детей и 

юношества. Состояние фондов негативно отражается на всех основных показателях 

деятельности библиотек и ведет к постепенному снижению востребованности 

муниципальных библиотек Карелии.  

4. В условиях ограниченного комплектования библиотекам республики необходимо 

активнее использовать возможность доступа к бесплатным национальным электронным 

информационным ресурсам. Есть у муниципальных библиотек и внутренние резервы для 

работы с фондом. Недостаточный уровень обновляемости фондов в сочетании с 

избыточным уровнем книгообеспеченности в сельских библиотеках говорит о необходимости 

увеличить объемы списания ветхих и устаревших по содержанию изданий, несмотря на 

сохраняющуюся тенденцию к сокращению объемов фондов в целом. 

5. Ситуация с обеспечением нормативного режима хранения библиотечных 

фондов в муниципальных библиотеках республики  не меняется в лучшую сторону. Состояние 

зданий и помещений большинства, особенно сельских библиотек, не соответствуют 

нормативным требованиям. Не решаются вопросы по ремонту аварийных помещений 

библиотек или их переводу в другое здание. Не выделяются средства на обеспечение 

сохранности и ремонт документов библиотечного фонда, в муниципальных библиотеках 

отсутствуют специалисты и специальное оборудование для ремонта изданий. 

 

 



 

57 

V. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

5.1. Формирование электронных каталогов муниципальными библиотеками  

Объем электронных каталогов общедоступных библиотек Республики Карелия, включая 

служебные базы данных и библиографические записи (БЗ), полученные по проекту 

АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей», в 2020 г. составил 6,6 млн. 

библиографических записей (в 2019 г. 6,3 млн., в 2018 г. - 5,7 млн.), из них 6,4 млн. 

библиографических записей доступны зарегистрированным пользователям в сети Интернет. 

Общий объем электронных каталогов муниципальных библиотек Республики Карелия на 

01.01.2021 г. составляет 1,17 млн. библиографических записей (далее по тексту – БЗ). 

Прирост в 2020 г. составил  37,11 тыс. БЗ – 3,5% к уровню 2019 г. (Табл. 31), создано новых 

записей - 66,7 тыс. 
Таблица 31 

Объем электронных каталогов муниципальных библиотек 2018 – 2020 гг., 

включая библиотеки в КДУ 

В тыс. БЗ 

 

Показатели / год 2018 2019 2020 

Объем ЭК муниципальных библиотек (млн. БЗ) 1048,7 1136,5 1173,61 

В т.ч. доступных в интернет (млн. БЗ) 928,7 1007,9 1053,28 

 

Муниципальные библиотеки Республики Карелия, создающие электронные каталоги, 

объединены с 2000 г. в корпорацию «Фолиант-Карелия» и работают в единой АБИС 

«Фолиант». В 2020 г. электронные каталоги создавались в 2 городских округах и 16 

муниципальных районах республики, в них отражены фонды 139 библиотек, в т. ч. фонды 21 

библиотеки в составе культурно-досуговых учреждений (КДУ) (в 2019 г. – 143 библиотек, 

включая 22 библиотеки в составе КДУ, в 2018 г. - 143 библиотек, включая 3 в составе КДУ). 

Доля муниципальных библиотек, имеющих ЭК, в общем количестве муниципальных 

библиотек, с учетом библиотек в составе КДУ (139 библиотек из 187), составила 74,3 % (в 

2019 г. – 74,1 %, в 2018 г. - 73,7 %); доля муниципальных библиотек, имеющих ЭК, без учета 

библиотек в составе КДУ (118 библиотек из 130) – 90,7 % (в 2019 г. – 89,6 %, в 2018 г. – 90,9 

%). 

Полностью отражены в электронных каталогах фонды библиотек Петрозаводского и 

Костомукшского городских округов, Беломорского, Лоухского, Сегежского, Сортавальского 

муниципальных районов, Пряжинской городской библиотеки, приближаются к 100%, 

библиотек Суоярвской ЦБС и Кондопожской ЦРБ им. Б. Е. Кравченко - 99 %. 

Анализ данных годовых планов работы по созданию библиографических записей и 

фактических данных государственной статистики за 2020 г. показывает, что библиотеки 13 

ГО и МР из 18 выполнили взятые на себя обязательства. Не выполнили плановые показатели 

библиотеки Кемского, Кондопожского, Питкярантского и Пудожского муниципальных 

районов. Единственный район, где работа по созданию ЭК не велась – Лахденпохский 

муниципальный район (Табл. 32). 
Таблица 32 

Отражение библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 в электронных каталогов на 01.01.2021 г.  

 
Муниципальный 

район / Городской 

округ 

Плановый объем 

пополнения ЭК 

на 2020 г. 

Объем 

пополнения 

ЭК на 

01.01.2021 г. 

Выполнение 

плана в %  

%отражения 

фонда в ЭК на 

01.01.2021 г. 

Петрозаводский ГО 10000 10018 100,1 100% 

Костомукшский ГО 800 1062 132,8 100% 

Беломорский МР 5000 5082 101,6 100% 
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Калевальский МР 3000 3050 101,7 75,3% 

Кемский МР 4083 3587 87,9 77,8% 

Кондопожский МР  » 4200 3675 87,5 

МУ 

«Кондопожская 

ЦРБ 99% 

Лахденпохский МР 0 0 0 2,3% 

Лоухский МР 1500 1716 114,4 100% 

Медвежьегорский МР  1500 3248 216,5 

(только МКУ 

«Медвежьегорская 

ЦГБ») 85,7% 

Муезерский МР 7200 7400 102,8 23% 

Олонецкий МР 9317 10327 110,8 52% 

Питкярантский МР 3000 2734 91,1 94% 

Прионежский МР 400 410 102,5  0% 

Пряжинский МР 2200 2281 104,1 

Городская б-ка 

100% 

Пряжинская МПБ 

37% 

Пудожский МР 500 458 91,6 36,6% 

Сегежский МР 3040 3249 106,9 100% 

Сортавальский МР 3700 6142 166 100% 

Суоярвский МР 1500 2278 151,8 99% 

 

Электронные каталоги представлены в интернет как самостоятельно, так и в составе 

Сводного корпоративного каталога библиотек Республики Карелия, который включает 3,3 

млн. библиографических записей. Данный каталог библиотеки активно используется при 

создании записей на ретроспективную часть библиотечных фондов, что способствовало 

достижению 100 % отражения библиотечного фонда в электронных каталогах названных 

выше библиотек. 

Технология заимствования библиографических записей из Сводного корпоративного 

каталога библиотек Республики Карелия является ведущей в формировании собственных 

каталогов, позволяет сделать выбор в пользу записи, созданной в соответствии с ГОСТами, 

содержат ссылки на полный текст, раскрывающей содержание документа, что повышает 

качество формирования электронного каталога. 

Всего в 2020 г. было создано 66,7 тыс. новых записей, в т.ч. на ретроспективную часть 

фонда (в 2019 г. – 94,1 тыс. БЗ, в 2018 г.- 89,4 тыс. БЗ). 
Таблица 33  

 

Данные по объемам электронного каталога муниципальных библиотек  

на 01.01.2020 г. 

 

Муниципальный район / 

Городской округ 

Создано записей в 

ЭК в 2020 г. 

Объем ЭК на 

01.01.2021 г. 

Из них доступно в 

Интернет 

Петрозаводский ГО 10018 318089 291071 

Костомукшский ГО 1062 161900 69120 

Беломорский МР 5082 83564 83564 

Калевальский МР 3050 29470 29470 

Кемский МР 3587 40374 40374 

Кондопожский МР 3675 82683 82351 

Лахденпохский МР 0 1348 1348 

Лоухский МР 1716 39725 39725 

Медвежьегорский МР 3248 70997 70997 
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Муезерский МР 7400 12400 12400 

Олонецкий МР 10327 72510 72510 

Питкярантский МР 2734 28513 28513 

Прионежский МР 410 2365 2365 

Пряжинский МР 2281 33181 33181 

Пудожский МР 458 30458 30458 

Сегежский МР 3249 61930 61723 

Сортавальский МР 6049 65846 65846 

Суоярвский МР 2278 38260 38260 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 66717 1173613 1053276 

 

Создание каталогов в библиотеках республики осуществлялось на основе как 

собственных записей, так и заимствованных из электронных каталогов других библиотек 

(Табл. 33). В предыдущие годы муниципальные библиотеки Республики Карелия были 

активными участниками проекта Национального информационно-библиотечного Центра 

«ЛИБНЕТ» по заимствованию библиографических записей из Системы корпоративной 

каталогизации (СКК) ЛИБНЕТ. При переходе на платную основу и заключении 

самостоятельных договоров эту работу в 2020 г. продолжила только МУ «ЦБС» г. 

Петрозаводска (заимствовано из СКК - 1103 БЗ), она же является и участником проекта 

АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) (создано 

собственных записей - 395, загружено из Сводного каталога периодики библиотек России - 

4896 БЗ). Благодаря участию в этих проектах, пользователи ЦБС получили дополнительную 

информацию через свой электронный каталог и доступ к полным текстам статей из 

расписанных в документов. 

В централизованных библиотечных системах создание электронных каталогов 

осуществлялось центральными библиотеками с использованием данных учетного каталога, с 

отметкой о местонахождении документа, поэтому фонды городских и сельских библиотек 

централизованных систем даже при отсутствии компьютеров и интернета представлены в 

электронных каталогах. При необходимости на основе ЭК ЦБС можно сформировать при 

помощи логических баз каталоги конкретных городских и сельских библиотек. 

В 2020 г. сельские библиотеки Сортавальского МР продолжили принимать активное 

участие в ретроспективном пополнении электронного каталога района, и они представлены 

отдельными базами в электронном каталоге, доступном пользователям через интернет. 3 

городские библиотеки республики создавали ЭК на свой собственный фонд: Кондопожская 

ГБ в составе МУ «Центр культуры и досуга» Кондопожского городского поселения (8274 

БЗ), МКУК «Медвежьегорская центральная городская библиотека имени Ирины Федосовой» 

(70997 БЗ) и МКУ «Пряжинская городская библиотека» (21220 БЗ). 

В Прионежском муниципальном районе только 2 сельские библиотеки в составе КДУ 

продолжили создание электронного каталога на свои библиотечные фонды, входящие в 

состав единого ЭК (2365 БЗ). 

В отчетном году библиотеки республики продолжили работать над качественным 

составом электронных каталогов: формировали новую структуру каталогов, редактировали 

записи, удаляли из каталогов дублетные библиографические записи и записи на выбывшие 

из фонда издания, что сказалось на снижении прироста общего объема каталогов 

общедоступных библиотек. 

Анализ данных по использованию электронных каталогов подтвердил зависимость 

обращений к ним от их объема, а также от возможностей через электронный каталог 

получить разнообразную информацию, например, обложку документа, ссылку на полный 

текст, данные о наличии документа и его местонахождении в структурном подразделении, 

сформировать различные библиографические базы данных (летописи, указатели, бюллетени 
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и т.д.). Показательным примером является обращение к ЭК МУ «ЦБС» г.Петрозаводска, 

отражающему весь библиотечный фонд: всего обращений с 2001 года – 544 тыс., за 2020 г. – 

57,4 тыс. Можно отметить работу в этом направлении в Беломорской ЦБС, Кемской ЦБС, 

Костомукшской центральной библиотеке. 

Важную роль играет пропаганда электронных каталогов, обучение пользователей поиску 

информации. Опыт этой работы специалисты НБ РК передают своим коллегам на 

республиканских семинарах, стажировках, индивидуальных консультациях. 

В 2020 г. 12 специалистов муниципальных библиотек, Лахденпохского, Питкярантского, 

Прионежского, Сортавальского районов и города Петрозаводска прошли обучение по 

технологии работы в АБИС «Фолиант», применению новых областей описания ГОСТ Р 

7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», внедрение в практику работы нового выпуска Средних таблиц ББК на 

профессиональных стажировках в НБ РК по темам: «Создание и ведение электронного 

каталога в АБИС «Фолиант» (5 чел.), «Методика заполнения полей «Области вида 

содержания и средства доступа»  в АБИС «Фолиант» согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 (4 чел.), 

«ББК. Средние таблицы. Вып.7 «Естественные науки»: структура, характеристика внесенных 

изменений» (3 чел.). 

В 2020 г., не смотря на обучение, так и не удалось приступить к работе по созданию 

электронных каталогов библиотекам Лахденпохского МР, сельским библиотекам 

Питкярантского МР, библиотекам в составе культурно-досуговых учреждений 

Медвежьегорского и Прионежского МР. Низкие темпы создания электронных каталогов 

сохранились в библиотеках Прионежского и Пудожского районов, а в отстававшем ранее 

Муезерском МР в 2020 г. эта работа была активизирована. 

Для решения задачи информирования населения о библиотечных фондах через 

электронные каталоги необходимо обеспечение сельских библиотек компьютерами, 

доступом в интернет и постоянными квалифицированными кадрами, организация четкого 

планирования работы и ее исполнение, привлечение библиотечных специалистов из разных 

структурных подразделений библиотеки, в том числе из сельских библиотек, подключенных 

к Интернет. Создание электронных каталогов, их пропаганда и использование должны стать 

гарантом предоставления равных возможностей всем слоям населения. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками, составил на 01.01.2021 г.  – 4,32 тыс. документов (на 01.01.2010 – 4,28 тыс.), 

из них 0,78 тыс.  – в открытом доступе (в 2019 г. – 0,74 тыс. документов). 

За 2020 г. о работе по оцифровке фондов и пополнении электронных цифровых 

библиотек отчитались 4 библиотечных учреждения - библиотеки МУ Петрозаводского ГО 

«ЦБС», МБУ «МУА и ЦБ Костомукшского ГО), МУ «Кондопожская ЦРБ им Б.Е. 

Кравченко» и МБУ «Сортавальская МРБ». 

В частности, в 2020 г. МБУ «Сортавальская МРБ» продолжила создание электронной 

(цифровой) библиотеки на краеведческие ресурсы - было оцифровано 9 краеведческих 

документов. На конец 2020 г. в составе ее электронной библиотеки числится 227 

оцифрованных документов о г.Сортавала и Северном Приладожье. 

С 2019 г. в МУ Петрозаводского ГО «ЦБС» с целью обеспечения сохранности и 

доступности документов был начат процесс оцифровки библиотечного фонда. Рабочее место 

было организовано в рамках Соглашения с ГКУ РК «Центр занятости населения Республики 

Карелия» об организации дополнительного мероприятия в области содействия 

трудоустройству незанятых инвалидов. В список изданий, подлежащих оцифровке, вошли 

документы из перечня маркированных изданий, не подлежащих выдаче на дом. В отделе 

комплектования было организовано рабочее место с необходимым техническим 

оборудованием. В 2019 г. оцифровано 46 документов (план – 42) – книги, статьи из 
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журналов, посвященных творчеству Народного писателя Карелии Д.Я. Гусарова (в рамках 

Гусаровских чтений, посвященных 95-летию со дня рождения писателя). После необходимой 

обработки оцифрованные документы будут размещены на одном из компьютеров ЦГБ им. 

Д.Я. Гусарова. В 2020 г. в МУ Петрозаводского ГО «ЦБС» оцифровано 39 документов – 

книги, статьи из журналов, посвященные творчеству российского писателя, журналиста, 

заслуженного работника культуры Карельской АССР В.М. Данилова и русского поэта Н.А. 

Клюева. 

Кондопожская центральная районная библиотека ведет работу по оцифровке книг 

карельского писателя Б.Е. Кравченко, имя которого носит ЦРБ, всего оцифровано 7 

документов. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

Формирование полнотекстовых электронных ресурсов, организация работы с ними и 

обеспечение доступа к ним – наименее развивающееся на данный момент направление в 

деятельности муниципальных библиотек Карелии. Это объективно объяснимо: библиотеки 

не имеют необходимого финансирования на оплату удаленного доступа у электронным 

сетевым ресурсам, только 67,4% муниципальных библиотек имеют доступ к Интернет. 

В 2020 г. большинство ЦБС предоставляли доступ к следующим полнотекстовым 

ресурсам: 

- Доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс предоставляют 18 

библиотек; 

- В Республике Карелия в 2020 г. работало 36 электронных читальных залов  НЭБ, из 

них: 27 ед. – в общедоступных библиотеках, договор заключен с 14 библиотечными 

учреждениями; 

- к Национальной электронной детской библиотеке предоставляют доступ библиотеки 

МБУК Петрозаводского ГО «ЦБС», МКУ «Олонецкая ЦБС», Му «Суоярвская ЦБС»; 

- к медиатеке «Русская история» имеют бесплатный доступ 12 библиотек. 

– к  библиотеке электронных книг «ЛитРес» в 2020 г. по договору имели доступ 5 

библиотек: ЦБС г. Петрозаводска, МУ «Кондопожская ЦРБ им. Б.Е.Кравченко», 

Янишпольская сельская модельная библиотека, Сортавальская межпоселенческая 

библиотека. 3 библиотеки использовали доступ к бесплатным ресурсам «ЛитРес». 

Обо всех ресурсах библиотеки информируют пользователей через свои сайты, сайты 

административного округа и в местных СМИ, в соцсетях, в индивидуальных беседах с 

пользователями при записи в библиотеку, выпускают печатные и электронные буклеты о 

содержании и поисковых возможностях ресурсов. Чаще всего центральные районные 

библиотеки и их филиалы организуют мероприятия с использованием справочно-правовых 

баз данных КонсультантПлюс. Это дни  информации в рамках Школ правового всеобуча, 

Дней молодого избирателя – 2020 и мероприятий в Центрах межнационального 

сотрудничества, например, в Сортавальской межпоселенческой районной библиотеке, ЦБС 

Беломорского муниципального района, ЦБС Муезерского муниципального района, ЦБС 

Лоухского муниципального района. 

Отдельные библиотеки воспользовались в 2020 г. возможностью бесплатного доступа к 

ряду ЭБС, который в течение апреля-мая в связи с пандемией предоставили библиотекам 

большинство российских агрегаторов полнотекстовых ресурсов: «Библиотека 

NON_FICTION», ЭБС «Ibooks», ЭБС «Юрайт", интернет-магазин «Global F5» и  

организовывали выдачу данных доступа с домашних компьютеров к ресурсам, 

консультировали читателей по поиску в этих ресурсах. В Прионежском МР электронные 

сетевые ресурсы не доступны населению (Табл. 34). 

В 2020 г., традиционно, более активной деятельностью всех библиотек республики, было 

создание и популяризация полнотекстовых БД собственной генерации: на библиотечном 

сайте и в локальной сети библиотеки, как правило, краеведческой тематики: по истории 

районов, жизнедеятельности выдающихся персон – жителей района, города, сельского 
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поселения, по социально-культурной деятельности территории, законодательной 

деятельности местных органов власти. Результаты этой работы библиотеки использовали 

при проведении массовых мероприятий для жителей своей территории, в информационном 

обслуживании руководителей чтения, педагогов, в справочно-библиографическом 

сопровождении исследовательской деятельности учащихся школ и средних специальных 

учебных заведений муниципальных районов. 
Таблица 34 

Электронные сетевые ресурсы, 

доступные пользователям муниципальных библиотек в 2020 г. 

 

МР / ГО Состоит 

сетевых 

локальных 

документов в 

электронной 

библиотеке 

Имеют БД 

инсталлированных 

документов 

Имеют доступ 

к БД сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

В них 

полнотекстовых 

документов 

Петрозаводский ГО 33 1 2 2530 

Костомукшский ГО 3784 1 2 2511 

Беломорский МР 260 1 0 0 

Калевальский МР 0 1 2 1695 

Кемский МР 0 1 0 - 

Кондопожский МР 7 2 1 517 

Лахденпохский МР 0 1 1 1680 

Лоухский МР 0 1 1 0 

Медвежьегорский МР 0 1 0 0 

Муезерский МР 0 1 1 1680 

Олонецкий МР 0 1 1 1680 

Питкярантский МР 0 1 0 0 

Прионежский МР 0 0 0 - 

Пряжинский МР 0 1 1 1200 

Пудожский МР 0 1 1 1200 

Сегежский МР 0 1 1 1680 

Сортавальский МР 227 1 2 1760 

Суоярвский МР 10 1 1 1680 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам РК 

4321 18 17 19813 

 

Итоги мониторинга (статистические показатели использования ресурсов НЭБ и НЭДБ) 

показали, что они редко используются в ежедневной деятельности библиотек и пока не стали 

в общедоступных библиотеках республики практическим инструментом обслуживания 

пользователей. В то же время, в библиотеках регулярно проводятся информационные 

мероприятия по продвижению ресурсов НЭБ в различных аудиториях – для учащихся и 

преподавателей школ, средних специальных учебных заведений. 

 

5.4. Сравнительный анализ состояния и использования электронных (сетевых) 

ресурсов библиотеками, находящимися в профессиональной библиотечной сети 

При обслуживании пользователей муниципальные библиотеки используют электронные 

ресурсы собственной генерации, подписные полнотекстовые БД и полнотекстовые ресурсы, 

находящиеся в свободном доступе сети Интернет. 
Таблица 35 

 

Выдано (просмотрено) документов в стационарном и удаленном режиме  

муниципальными библиотеками в 2018 – 2020 гг. (в тыс. док). 

Год Из электронной 

цифровой библиотеки 

Инсталлированные 

документы 

Сетевые удаленные 

лицензионные 

документы 

Виртуальные 

читальные 

залы 



 

63 

Режим  в стационаре удаленно в стационаре в стационаре удаленно в стационаре 

2018 г. 2,4 164,5 5,1 0,05 2,0 0,4 

2019 г. 2,2 166,7 3,8 0,06 2,7 0,6 

2020 г. 1,76 212,60 3,09 0,05 2,79 0,08 

По статистическим отчетам муниципальных библиотек за 2018 - 2020 гг. отмечается 

небольшой рост количества выданных электронных документов, как в удаленном, так и в 

стационарном режиме (Табл. 35). Исключение составляет выдача инсталлированных 

документов (снижение в связи с ограничительными мерами и временным закрытием 

библиотек на 19% к уровню 2019 г.), выросла выдача документов из электронной цифровой 

библиотеки (+ 21,6% к уровню 2019 г.) и выдача из виртуальных читальных залов 

Виртуального Русского музея (+ 7% к уровню 2019 г.). 

 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

На 01.01.2021 г. 15 муниципальных общедоступных библиотек Республики Карелия - 

юридических лиц из 19-ти (79%) имеют веб-сайты. У двух библиотек-юридических лиц –

МКУ «Медвежьегорская центральная городская библиотека им. И. Федосовой» и МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Питкярантского МР» – сайты не созданы; 

Общедоступные библиотеки Прионежского муниципального района, входящие в состав МУ 

«Прионежский районный центр культуры», не имеют своего сайта, но информация об их 

деятельности отражается на сайте РЦК. Такая же ситуация с общедоступными библиотеками 

Пудожской ЦБС, которая является структурным подразделением МБУ «Районный КДЦ» и 

размещает информацию о своей деятельности на сайте КДЦ. 

Число обращений к интернет-сайтам муниципальных библиотек ежегодно растет, в 2020 

г. составляет 219,7 тыс. и по сравнению с 2019 г. наблюдается небольшое снижение (на 5,8 

тыс.) (График 10). 
График 10 

 
Динамика обращений к веб-сайтам муниципальных библиотек 

Республики Карелия  2015 – 2020 гг. 
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Число обращений к Интернет сайтам муниципальных библиотек в разрезе 

муниципальных образований значительно отличаются. В 2020 г. в Петрозаводском ГО 

предсказуемо самые высокие показатели – 118,9 тыс. обращений, т.к. численность населения 

г.Петрозаводска составляет 46% от численности населения Республики Карелия. Но и в 

муниципальных районах разброс составляет от 33,4 тыс. обращений в Беломорском МР до 

0,3 тыс. в Лахденпохском (Диаграмма 8). Большинство районов демонстрируют низкие 

очень показатели обращений к сайтам, это говорит о том, что по своей актуальности, 
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содержанию, устаревшему оформлению сайты не соответствуют запросам пользователей и 

не привлекательны для них. 

 

 

 

 
Диаграмма 8 

Обращения к сайтам муниципальных библиотек в 2020 г. 

в разрезе муниципальных образований  

   

 
 

Одной из тем, которой было уделено особое внимание на Ежегодном Совещании 

руководителей муниципальных общедоступных библиотек Республики Карелия  в декабре 

2020 г. была тема продвижения информации о деятельности муниципальной библиотеки, ее 

продуктах и услугах. Сегодня на первый план выходит вопрос уже не о наличии у любой 

общедоступной библиотеки сайта как такового (хотя на сегодняшний день 79% 

муниципальных библиотечных учреждений Карелии имеют сайты), а вопрос  о том, как 

сделать официальные сайты библиотек РК посещаемыми, позволяют ли сайты оказывать 

онлайн-услуги, размещать на своих платформах оцифрованные ресурсы, видеозаписи 

мероприятий, какие инструменты использовать для эффективного продвижения ресурсов 

библиотек. По итогам 2020 г. единственной муниципальной библиотекой Карелии, имеющей 

современный модернизированный сайт, адаптированный под мобильную версию, является 

сайт Сортавальской МРБ. 

Корпоративный сайт «Библиотеки Республики Карелия» представляет собой точку 

доступа к веб-сайтам библиотек Карелии, содержит информацию о сети библиотек Карелии 

всех систем и ведомств. В разделе «Новости» муниципальные библиотеки республики 

самостоятельно размещают информацию о наиболее значимых мероприятиях, проектах, 

акциях. 

http://libraries.karelia.ru/
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В 2020 г. на «Библиотеках Республики Карелия» максимальное количество новостей и 

пострелизов разместили 6 учреждений: Беломорская ЦБС (103), Суоярвская ЦБС (48), 

Сегежская ЦБС (27), МУ «ЦБС» г.Петрозаводска (20), Олонецкая ЦБС (11), МЦРБ Кемского 

МР (8). Делая прямые ссылки на свои сайты, библиотеки предоставляют пользователям 

возможность посетить их, чтобы подробнее познакомиться с мероприятием, событием, 

темой, успешным проектом. 

В первом полугодии 2020 г. НБ РК проводился мониторинг активности муниципальных 

библиотек на официальных сайтах учреждений и в аккаунтах в социальных сетях в период 

действия ограничительных мер, связанных с профилактикой COVID-19. Выяснилось, что в 

этот период муниципальные общедоступные библиотеки размещали информацию о своей 

деятельности и проводили онлайн-мероприятия на страницах/в группах в соцсети 

«ВКонтакте» (всего 88 страниц/групп), и в «Instagram» (2 учреждения ведут свои профили: 

МУ «ЦБС» г. Петрозаводска и МКУ «Олонецкая ЦБС»). В то же время на большинстве 

официальных сайтов проводимые библиотеками мероприятия не были отражены, за 

исключением 3 учреждений: МУ «ЦБС» г. Петрозаводска, МКУ «Олонецкая ЦБС» и МБУ 

«Сортавальская МРБ». Ввиду того, что показатели посещения соцсетей не учитываются 

официальной статистикой, библиотеки фактически «потеряли» эти посещения. Всем 

руководителям муниципальных библиотек было рекомендовано в целях увеличения 

количества обращений удаленных пользователей к официальным сайтам разместить ссылки 

на сайты своих учреждений на всех страницах/группах муниципальных библиотек в 

социальных сетях, и, наоборот. 

В 2021 г. Национальной библиотекой Республики Карелия запланирован мониторинг 

«Продвижение информационных ресурсов общедоступных библиотек Республики Карелия 

посредством официальных сайтов библиотек, портала «Библиотеки Республики Карелия» и 

интернет-платформы PRO.Культура.РФ в 2020-2022 гг.» Основные мероприятия 

запланированы на 2021 г. 

 

5.6. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

Наиболее активно используемые в муниципальных библиотеках электронные ресурсы и 

сервисы: предоставление доступа к электронному каталогу ЦБС / МПБ и других библиотек и 

электронная доставка документов. Это наиболее востребованные услуги и сервисы. Кроме 

того, библиотеки предоставляют доступ к полнотекстовым базам собственной электронной 

библиотеки и других библиотек через виртуальные читальные залы и в помещении 

библиотеки. Кондопожская ЦРБ им. Б.Е. Кравченко, Сортавальская межпоселенческая 

районная библиотека, Центральная библиотека Костомукшского ГО предоставляет доступ к 

ресурсам Виртуального филиала Русского музея. 
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Активно стали использовать муниципальные библиотеки ресурсы ЛитРес и НЭБ, 

Например, в МУ ЦБС г.Петрозаводска во всех библиотеках МУ «ЦБС» пользователям 

предоставляется бесплатный доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), 

Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ), электронным библиотекам ЛитРес, 

«Русская история». Информирование о доступе к электронным библиотекам проводится на 

мероприятиях, при записи пользователей в библиотеки, в соцсетях (Табл. 36). 

На конец года к электронным библиотекам зафиксировано около 13 тысяч обращений 

(2017 год – 2550, 2018 год – 6678, 2019 - 8500). Пользователям доступны поиск и чтение 

открытых книжных изданий, скачивание книжных изданий в формате pdf, чтение изданий, 

защищенных авторским правом. 
 

Таблица 36 

Обращения к удаленным сетевым ресурсам в библиотеках  

МБУК Петрозаводского ГО «ЦБС» 2018 – 2020 гг. 

 

Год 

ЛитРес НЭБ 

Обращения 
Зарег. новых 

пользователей 
Книговыдача Обращения Книговыдача 

2018 6782 124 1374 96 110 

2019 8421 137 1670 91 50 

2020 12542 137 2143 60 - 

По сравнению с предыдущим годом количество обращений к «ЛитРес» увеличилось 

почти на 50 (48,9)%, книговыдачи – почти на 30 (28,3)%. 

Во многих муниципальных библиотеках предоставляется услуга  для пользователей – 

заказ и продление литературы в режиме он-лайн. Очень активно используются 

муниципальными библиотеками аккаунты в социальных сетях, всего муниципальные 

библиотеки ведут 117 аккаунтав в соцсетях. С помощью работы в социальных сетях 

библиотеки не только общаются со своими пользователями, но оповещают их о предстоящих 

и прошедщих мероприятиях, напоминают задолжникам о сроках возврата книг в библиотеку, 

информируют о проведении различных конкурсов и т.д. 

Например, в Центральной библиотеке Костомукшского ГО обслуживание удаленных 

пользователей осуществляется путем предоставления в электронном виде следующих услуг: 

выполнение справок и оказание консультаций онлайн, продление срока пользование книгой, 

предоставление доступа к электронному каталогу библиотеки, виртуальный читальный зал 

(НЭБ), ЭДД; предоставление бесплатного доступа к ЭБ «Литрес», запись в ЭБ «Литрес», 

предоставление доступа к электронной библиотеке, информирование о новых поступлениях, 

виртуальные выставки, обзоры, Предоставление возможности получения электронных услуг 

на сайтах и порталах органов власти, организаций и учреждений, в т.ч. поликлиника, РЖД и 

т.д. (с консультационной помощью). 

Библиотеки подключаются к работе по повышению уровня цифровой культуры 

населения, организуют занятия для пожилых пользователей, консультируют по основам 

компьтерной грамотности, работе с сайтами госуслуг и т.д. Это позволяет расширять круг 

пользователей виртуальными услугами библиотек и органов власти. 
 

Краткие выводы по разделу: 

1. В Республике Карелия темпы работ по созданию электронных каталогов на фонды 

муниципальных библиотек различны. Библиотеки ряда муниципальных районов и городских 

округов фактически завершили эту работу и вводят только текущие поступления: 

Петрозаводский и Костомукшский ГО, Беломорский, Сегежский, Сортавальский, 

Суоярвский МО.  

2. Из 58 библиотек в структуре КДУ только 2 сельских библиотеки Прионежского МР 

и Кондопожская городская библиотека подключились к созданию электронного каталога на 

свой фонд. Основные причины: отсутствие компьютерной техники и Интернета в 

большинстве сельских библиотек и подготовленных специалистов. 
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3. Работа по оцифровке и созданию собственных электронных библиотек не является 

приоритетным направлением деятельности муниципальных библиотек, т.к. отсутствует 

техника для оцифровки и подготовленные специалисты.  

4. В связи с проблемами финансирования комплектования, ресурсы ЛитРес для 

пользователей большинства муниципальных библиотек недоступны, по этой же причине во 

многих муниципальных библиотеках предоставляется доступ только к бесплатным 

полнотекстовым удаленным электронным ресурсам. 

5. В ежедневном информационно-справочном обслуживании пользователей, даже в тех 

библиотеках, где к НЭБ осуществляется бесперебойный доступ, Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) еще не стала популярным ресурсом. Еще менее востребованы в 

муниципальных библиотеках ресурсы Национальной электронной детской библиотеки 

НЭДБ). Основной причиной сложившейся ситуации специалисты библиотек называют 

отсутствие возможности электронного копирования и распечатки документов, а также 

устойчивое предпочтение пользователей в использовании печатных документов. 

Необходимо признать недостаточность работы муниципальных библиотек среди 

пользователей библиотек по продвижению НЭБ и возможностей и преимуществ 

электронных ресурсов. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году 

С конца марта по конец мая 2020 г. на период действия ограниченного режима 

обслуживания читателей общедоступные библиотеки региона перешли на работу в онлайн-

режиме, используя различные медиаплощадки: официальные сайты учреждений, соцсети, 

сервис Zoom и другие популярные сервисы видеосвязи. 

В Год памяти и славы в России перед муниципальными библиотеками стояла задача 

активизировать работу по сохранению «живой памяти» о войне, используя лучшие практики 

работы по патриотическому воспитанию и историческому просвещению пользователей и 

вовлекая население в процесс сбора информации об участии жителей своего региона, района, 

населенного пункта в событиях Великой Отечественной войны. Ряд мероприятий библиотек 

прошел в онлайн-режиме. 

Знаковым событием 2020 года стало 100-летие образования Республики Карелия, 

которое широко отмечалось в республике. Большая часть мероприятий общедоступных 

библиотек, была проведена в дистанционном формате. В специальном разделе 

«Виртуального методического кабинета» «К 100-летию Республики Карелия» содержится 

информация о проектах, конкурсах, акциях и мероприятиях общедоступных библиотек 

Карелии, приуроченных этой знаменательной дате. В соответствии с «Планом выездных 

мероприятий, проводимых в муниципальных районах в 2020 году и посвященных 

празднованию 100-летия Республики Карелия», прошли Дни Национальной библиотеки 

Республики Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Олонецком районах. На 

площадках центральных районных библиотек Национальная библиотека Республики 

Карелия организовала встречи с писателями, культурно-просветительские программы 

краеведческой направленности для детей и взрослых, занятия по тактильным книгам. 

27 мая состоялся День карельской поэзии «В городе П.», посвященный юбилею 

республики. Инициаторами и организаторами Дня поэзии в онлайн режиме выступили 

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия и МУ «ЦБС» г.Петрозаводска при 

поддержке Кондопожской центральной районной библиотеки им. Б.Е. Кравченко и 

Олонецкой ЦБС. Многочасовой марафон поэзии на сервисе Zoom объединил 

самодеятельных поэтов разных возрастов, пишущих на русском, карельском, вепсском, 

финском языках и на языках других народов, участников литературных клубов из 

Петрозаводска, Кондопоги, Олонца. В видеомарафоне на сервисе Zoom приняло участие 59 

человек, с 28 по 31 мая на сайте МУ «ЦБС» было зарегистрировано 73 обращения. 

Приоритетными направлениями в работе муниципальных библиотек оставались: 

краеведческая деятельность, содействие формированию здорового образа жизни населения, 

профориентационная деятельность среди молодежи, содействие в формировании 

гармоничных межнациональных отношений и межкультурных связей; продвижение 

мобильного и удаленного библиотечного обслуживания, в т. ч. через интернет- ресурсы и 

социальные медиа. 

 Ежегодно муниципальные библиотеки принимают участие во Всероссийских акциях в 

поддержку чтения «Библионочь-2020» и «Дарите книги с любовью». Традиционно 

библиотеки обращали значительное внимание на проведение мероприятий, в честь юбилеев 

российских писателей. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на основе 

взаимодействия с негосударственными организациями 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов продолжился 

http://metod.library.karelia.ru/3239943893.html
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проект Благотворительного фонда «Здоровье Карелии» «Тропами негаснущей памяти», 

партнерами которого стали МУК «Суоярвская ЦБС» и МКУ «Олонецкая ЦБС», 

поддержанный Фондом президентских грантов и рассчитанный на 2019-2020гг. Проект был 

посвящен событиям 1939-1945 гг. на территории Карелии и направлен на актуализацию 

исторического прошлого в общественной памяти жителей республики. В рамках проекта был 

издан сборник, посвященный военной истории Карелии, событиям 1939-1945 годов, 

происходившим на территории Олонецкого и Суоярвского районов. 

Среди мероприятий, проведенных в 2020 г. в рамках проекта Суоярвской  центральной 

районной библиотекой и Историко-краеведческим музеем Суоярвского района, входящим в 

структуру МУК «Суоярвская ЦБС» – конкурс видеороликов и презентаций «Слайд-Память», 

выставка военных семейных реликвий «Мы помним! Мы гордимся!», установка памятной 

доски герою войны Н.И. Идрисову, создание интерактивной карты «Рубежи Суоярви», сити-

квест «По адресам воинской славы г. Суоярви», открытый микрофон «Любимые строки о 

войне», передвижная выставка о сражениях на территории Суоярвского района в период 

Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн, установка «Галереи Героев» в 

г.Суоярви, обустройство и уборка территории воинских захоронений и другие мероприятия. 

Олонецкая национальная и Олонецкая детская библиотеки организовали конкурс 

видеороликов и презентаций «Слайд-Память». Прошли презентация «Женщины на войне», 

виртуальная экскурсия «Дорога к обелиску», патриотические часы «Олонец война качала...» 

и «Много лет с той войны пролетело» об освобождении Олонецкого района от немецко-

фашистских захватчиков. На сайте МКУ «Олонецкая ЦБС» размещены новые материалы и 

ресурсы, в т. ч. «Летопись боев на территории Олонецкого района, «Карта военных 

действий», «Памятники и памятные места Олонецкого района», «Галерея Героев СССР за 

освобождение Олонецкого района». 

Пять муниципальных библиотек Карелии отправили свои заявки на Всероссийский 

конкурс «Великая война – великая Победа. Библиотека как место памяти», объявленный 

Государственной публичной исторической библиотекой России. Библиотеки Карелии не 

вошли в число финалистов, получили почетные дипломы. 

Кондопожская центральная районная библиотеки им. Б.Е.Кравченко продолжила работу 

по проекту «Мейкерспейс, или Городская мастерская», который в 2019 г. получил 

финансовую поддержку Благотворительного фонда им. Елены и Геннадия Тимченко в 

рамках Всероссийского конкурса проектов малых городов и сел. Был сделан ремонт 

помещений, закуплено необходимое оборудование, обустроены комфортные, уютные 

пространства для занятий творчеством: мастерская и студия звукозаписи. «Городская 

мастерская», открытие которой состоялось 23 декабря 2019 года, стала не только 

образовательным ресурсом и местом проведения созидательного досуга, но и центром 

общения мастеров г.Кондопоги и района. 

В 2020 г. с помощью мастеров были составлены программы работы секций по кройке и 

шитью, вышивке, ткачеству, звукозаписи. Ремесленники края участвуют в событийных 

мероприятиях, таких как «Фестивали уснувших деревень», благотворительных и 

праздничных ярмарках hand-made. Сотрудничество с Ассоциацией этнокультурных центров 

и центров по сохранению культурного наследия «ЭХО» позволило провести совместные 

семинары по изучению и развитию творческих компетенций мастеров, принять участие в 

международном проекте «Код северных ремесел», организовать подбор изделий для 

конкурсной выставки «Придумано и сделано в Карелии». В сентябре при Городской 

мастерской открылся «Шальный салон миссис Грин», стартовала программа по 

изготовлению брошей из бисера. В помощь рукодельницам организован free-market, где 

можно оставить ненужное и взять для себя что-то необходимое. «Магазинчик» пользуется 

большим спросом, постоянно пополняется наборами для рукоделия (ткани, нитки и прочее). 

Для того чтобы быть в курсе всех актуальных событий, происходящих в ремесленной 

сфере республики, поддерживается непосредственный контакт с организациями, 

заинтересованными в развитии ремесел: Корпорацией развития Республики Карелия при 
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Правительстве Республики Карелия, Центром народных ремесел Центра народного 

творчества и культурных инициатив Республики Карелия, Гильдией мастеров Карелии, 

Фондом поддержки и развития гражданских инициатив «Мельница» и т. д. Организация 

мейкерспейса при библиотеке способствует открытию новых перспектив в работе, помогает 

выстроить конструктивный диалог между библиотекой и населением, позитивно влияет на 

имидж современной библиотеки как многофункционального и востребованного культурного 

центра. 

МУ «ЦБС» г.Петрозаводска с 2018 года участвует в реализации проекта «Создание 

новых устойчивых инклюзивных культурных сервисов для особых целевых групп» (Culture 

Open — Creating Culture Together) КА 3018 в рамках Программы приграничного 

сотрудничества «Карелия». 

В 2020 г. состоялись мероприятия, посвященные содействию социально-культурной 

адаптации мигрантов как особой целевой группы: праздник карельской поэзии «В городе 

П.», праздник для детей «Сказочная Карелия», Дни узбекской, таджикской, украинской 

литературы, праздник «Единство народов — единство литератур». Мероприятия прошли в 

партнерстве с национальными Карельскими региональными общественными организациями 

и с участием руководителей Центров межнационального сотрудничества из гг.Кондопога, 

Пудож, Сортавала, Сегежа. Началась совместная работа членами Карельской региональной 

детской общественной организации «Ребенок – инвалид детства»: состоялись встречи в 

рамках Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты–2020». 

Содействию социально-культурной адаптации мигрантов посвящен совместный проект 

МУ «ЦБС» г. Петрозаводска и Библиотечной Ассоциации Республики Карелия 

«Петрозаводск читает национальную литературу», реализованный в рамках мероприятий 

ведомственной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского 

общества и межнациональному диалогу на территории Петрозаводского городского округа 

на 2019-2021 годы». Деятельность по проекту осуществлялась в двух направлениях: 

адаптация мигрантов в культурную и литературную среду народов, проживающих на 

территории города и раскрытие для населения Петрозаводска культуры и литературы вновь 

прибывающих народов. 

МУ «ЦБС» г. Петрозаводска совместно с МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Выборгского района» (г. Выборг) и Русскоязычной библиотекой г. Эспоо (Финляндия) 

реализован Российско-финляндский проект «Я напишу тебе…» по книге Туве Янссон «Кто 

утешит малютку Кнютта?». В библиотеках-партнерах состоялись комментированные чтения 

сказки Туве Янссон, конкурс творческих работ, в котором приняли участие более 300 детей и 

взрослых. Виртуальные выставки конкурсных работ размещены на сайте ЦБС г. 

Петрозаводска и сайте Русскоязычной библиотеки г. Эспоо (Leppävaarankatu Espoo 

Финляндия). Подведение итогов и награждение победителей прошло в онлайн-формате, 

призы победителям предоставили Петрозаводское Отделение Генерального Консульства 

Финляндии в Санкт-Петербурге, кофейня «Kaffe haus». Всего в рамках проекта было 

проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие около 700 человек (9 мероприятий в 

библиотеках, 212 посещений; 2 мероприятия на сайте, обращений – 481). 

Модельная библиотека нового поколения в с.Янишполе Кондопожского района Карелии 

реализует волонтерский проект «Бабушкины сказки, или Бабушка на час». В совместном 

чтении, играх и общении за чашкой чая участвуют бабушки и дети от 3 лет. Радость и 

удовольствие от такого общения получает и старшее, и младшее поколение. Библиотека 

курирует мероприятие: предоставляет помещение, книги, настольные игры, устраивает 

чаепитие у самовара. Литературные произведения для прочтения выбирают бабушки-

участницы или библиотекари. Каждая встреча — это особое мероприятие со своим 

индивидуальным сценарием, тема которого зависит от гостьи. 

 

 

 



 

71 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность и организация интеллектуального досуга 

является одним из основных и традиционных направлений работы муниципальных 

библиотек. За многие годы накоплен немалый профессиональный опыт, сложились 

определенные традиции проведения мероприятий. В условиях ограничений, связанных с 

введением профилактических мер по борьбе с коронавирусом, многие хорошо 

зарекомендовавшие себя проекты и плановые мероприятия муниципальных библиотек 

республики прошли в онлайн-формате. 

В 2020 г. в связи с пандемией все показатели, характеризующие библиотечные 

мероприятия снизились (Табл. 37). Муниципальные библиотеки Республики Карелия, 

включая библиотеки в структуре КДУ, организовали и провели в 2020 г. 9714 библиотечных 

мероприятий, в том числе – 3429 для детей до 14 лет. Из них 6241мероприятий прошло в 

библиотеках, 3473 – выездных, 500 с возможностью участия инвалидов. Число посещений 

библиотечных мероприятий муниципальных библиотек составило в 2020 г.- 207,4 тыс. 

 
Таблица 37 

Число библиотечных мероприятий муниципальных библиотек и их посещений 

2018 – 2020 гг. 

 

 

Год 

 

Всего 

Из них: Удаленно 

через 

Интернет 

В том числе Посещения 

библиотечных 

мероприятий 

(в тыс.) 

В стацио-

наре 

Вне 

стацио-

нара 

Дети до 14 

лет 

Молодежь от 15 

до 30 лет 

С возможн. 

участия 

инвалидов 

2018 12924 10147 2777 Нет в 6-НК 8186 1302 513 282,0 

2019 13957 10850 3107 Нет в 6-НК 8723 1520 673 313,6 

2020 9714 6241 3473 1064 3429 603 500 207,4 

 

Каждая муниципальная библиотека в среднем в 2020 г. провела 52 мероприятия, в 2019 

г. – 72 мероприятия в год. 

Библиотеки Карелии приняли активное участие в онлайн-марафоне «Память нашей 

Победы», объявленном в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020». Участники акции 

совершили исторические и литературные путешествия, не выходя из дома: на официальных 

сайтах и в соцсетях общедоступные библиотеки Карелии проводили онлайн-марафоны и 

конкурсы, виртуальные викторины и квесты как для взрослой аудитории, так и для детей, 

читали и транслировали видеолекции и видеообзоры. Зафиксировано около 58 тыс. 

просмотров на всех медиа-площадках. 

Онлайн-викторина, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Давайте, люди, никогда, об этом не забудем!» состоялась в группе ВКонтакте 

Сумпосадской сельской библиотеки. Живые воспоминания о событиях военных лет были 

представлены в видеороликах «Воспоминания земляков – участников Великой 

Отечественной войны»; для сбора информации состоялись встречи с 9 участниками. 

Видеоролик «Землякам, ветеранам войны, труженикам тыла, узникам концлагерей 

посвящается» был представлен Сосновецкой модельной сельской библиотекой. Виртуальная 

книга памяти героях земляках «Мы помним мы гордимся» была создана в Золотецкой 

сельской библиотеке. Хит-парад в режиме онлайн «75 книг о войне» представила 

Центральная районная библиотека. В 2020 году вышли в эфир 2 цикла радиопередач на 

радио «Поморье»: Я расскажу вам о войне» (27 радиобесед) и «Чтоб жили в памяти герои-

земляки» (14 радиобесед). 

Центральная районная библиотека, Сосновецкая и Летнереченская сельские библиотеки 

Беломорской ЦБС присоединились к межрегиональной акции «Читаем детям о войне» и к 

сетевой акции «Окна победы». 
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В «Сортавальской межпоселенческой районной библиотеке» продолжает работать 

проект «Виртуальный филиал Русского музея». В рамках празднования 100-летия 

Республики Карелия, 80-летия Сортавальского района и 200-летия о.Валаам в Виртуальном 

филиале Русского музея была оформлена выставка репродукций картин «Валаам в русской 

живописи». «Муезерская детская библиотека» организовала выставку творческих работ, 

посвященных 100-летию Республики Карели «Мой дом – сама земля родная», на которой 

были представлены живописные карельские пейзажи, выполненные участниками студии 

«Палитра». Все работы сопровождали отрывки из стихов карельских поэтов. 

В Приладожском центре Н.Рериха в Сортавальской межпоселенческой районной 

библиотеке – модельной библиотеке нового поколения – за отчетный период было проведено 

10 мероприятий: открытия выставки «Северный сказ» художника В. Зенина (Санкт-

Петербург) и выставки Виктории Винокуровой «Русские мотивы»; киновечер «Николай и 

Елена Рерих. Больше, чем любовь» (80 участников), экскурсии по выставкам «Сказка Севера 

глубока и пленительна…» и «Русские мотивы»; встреча «Святослав Рерих – художник и 

общественный деятель»; лекция «Литературное наследие Н.К. Рериха». В рамках акции 

«Библионочь-2020» Сортавальская МРБ познакомила пользователей с новыми материалами 

Приладожского центра Николая Рериха: с изданием «Н.К. Рерих о Великой Отечественной 

войне», видео «Метаисторическое творчество Н.Рериха и Вторая мировая война» (90 

просмотров). 

28 февраля отмечается День рождения карело-финского эпоса «Калевала». В рамках 

приуроченного к этому событию «Калевальского марафона» библиотеки ежегодно проводят 

информационно-просветительские мероприятия. В 2020 году большую работу по 

популяризации «Калевалы» провели сотрудники «Лоухской ЦБС». Софпорогская сельская 

библиотека с участниками кружка по изучению карельского языка подготовила серию 

инсценированных мероприятий «Руны северного края». Юные читатели Кестеньгской 

сельской библиотеки соревновались в песнопении, меткости, силе, получив имена 

соответствующих героев карело-финского эпоса в ходе игры - конкурса «Калевальские 

состязания». Кукольная импровизация «Волшебная мельница Сампо». была организована 

библиотекарем Кестеньгской сельской библиотеки в рамках программы «Первые шаги к 

книге» для дошкольников, посещающих МБДОУ Кестеньгский детский сад. В ходе 

мероприятия воспитанники старшей и средней группы детского сада познакомились с 

основным сюжетом карело-финского эпоса «Калевала», с историей его создания, с понятием 

«руна». 

6 июня, в Пушкинский день в России «Муезерская детская библиотека» приняла 

активное участие в районной акции «Мы вновь читаем пушкинские строки». Во дворе 

библиотеки была установлена «Поэтическая скамейка». Всем, кто приходил в этот день в 

библиотеку предлагали прочитать на камеру стихи А.С. Пушкина. В помощь была 

организована кн. выставка «Прелесть пушкинской строки». 

В ноябре в муниципальных библиотеках традиционно стартовали мероприятия, 

посвященные Дню народного единства, которые были призваны напомнить о том, что 

россияне, принадлежащие к разным социальным группам, национальностям и 

вероисповеданиям – единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. В 

преддверии празднования Дня народного единства 3 ноября 2020 года библиотечные 

специалисты ЦБС Лоухского муниципального района провели акцию «Мы вместе!», в 

которой приняли участие жители поселков Амбарный, Кестеньга, Лоухи, Малиновая 

Варакка, Тунгозеро, Энгозеро. Библиотечные специалисты и волонтеры распространяли на 

улицах населенных пунктов, в учреждениях и организациях ленточки в цветах флага России. 

В акции приняли участие 267 человек. В «Сумпосадской сельской библиотеке» Беломорской 

ЦБС читатели приняли участие в историческом путешествии «Согласие. Единство. Вера». 

Исторический час «Единым духом мы сильны» прошел в Сегежской центральной районной 

библиотеке. 
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В условиях самоизоляции муниципальные библиотеки постарались продолжить свою 

миссию, предоставляя интересную информацию, наполняя повседневность своих читателей 

разнообразными событиями, используя возможности Интернета и организуя работу из дома 

с личных компьютеров. Мероприятия, информационные публикации, подготовленные 

сотрудниками библиотек в этот период, смогли посмотреть пользователи социальных сетей 

независимо от географического местоположения, что позволило увеличить количество 

подписчиков библиотечных групп. Работа в удалѐнном режиме, с одной стороны, лишила 

близкого общения с читателями, а с другой – открыла возможность расширения аудитории с 

сохранением общения через комментарии, позволила расширить аудиторию пользователей 

библиотек, приобретать новых друзей среди подписчиков соцсетей. 

 

6.4. Продижение книги и чтения 

Все важнейшие мероприятия и проекты, направленные на поддержку интереса жителей 

к чтению и книге в Республике Карелия, включены в Межведомственный комплексный План 

мероприятий по поддержке и развитию чтения и книгораспространения в Республике 

Карелия на период 2019-2023 годов. Это обзоры книг, видео и аудиозаписи экскурсий, 

спектаклей, творческих встреч с авторами, просветительских проектов и программ для детей 

и юношества; информационные подборки, посвященные памятным датам, историческим 

личностям (писателям, поэтам, известным землякам) и др. 

Уделяя большое внимание популяризации творчества первом полугодии провели 48 

творческих встреч с писателями и презентаций книг. МУ «ЦБС» г.Петрозаводска провела 

цикл мероприятий «Знай наших! Читай наших!», в рамках которого состоялись встречи с 

карельскими писателями и поэтами С. Бердовой, А. Барановым, Т. Валит, К. Гнетневым, Я. 

Жемойтелите, С. Зааловой, Н. Красавцевой, И. Назаровым, Е. Пиетиляйнен, И 

Полуницыным, М. Тович, библиочеллендж по произведениям Е Харламовой. 

Продолжилась традиции проведения  чтений, посвященных творчеству писателей, 

оставивших значимый след в истории карельской литературы. В Кондопожской центральной 

районной библиотеке имени Б. Е.Кравченко прошли IX Кравченковские чтения «Борис 

Кравченко – гордость земли Кондопожской», приуроченные к 75-летию со дня рождения 

писателя. 29 февраля состоялось вручение ежегодной литературной премии им. Б.Е. 

Кравченко кондопожской поэтессе Елене Панюковой за особые литературные заслуги. 26 

сентября состоялся Пятый районный праздник поэзии им. Анатолия Родина, организованный 

отделом обслуживания МКУ «Медвежьегорская ЦГБ», на котором прошла презентация 

книги стихов медвежьегорских поэтов «Там, где любовь и голуби». МУ «ЦБС» 

г.Петрозаводска провела XV Даниловские чтения «Земля Карельская»; 25 октября на 

площадке ZOOM состоялись XIV Клюевские чтения «Мать-земля и блудные дети в 

творчестве Н. Клюева», XX Гусаровские чтения, посвященные 80-летию журнала «Север», 

главным редактором которого более 30 лет работал известный карельский писатель 

Д.Я.Гусаров, имя которого носит центральная городская библиотека Петрозаводской ЦБС. 

Крошнозерская сельская библиотека МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского 

национального муниципального района провела Районный конкурс самодеятельных поэтов 

им. Бугмырина – «Бугмыринские чтения» по теме «Дорога к дому». К онлайн – мероприятию 

ВКонтакте и на сайте межпоселенческой библиотеки присоединились 55 чел. 

6 сентября состоялся XX Республиканский фестиваль карельской литературы им. 

Владимира Брендоева «Täs sуnnуinrannan minun algu – Здесь родины моей начало», 

организованный Олонецкой национальной библиотекой. Материалы были размещены на 

сайте «МКУ «Олонецкая ЦБС» и в группе библиотеки «ВКонтакте». 

В 2020 г. Администрация г. Петрозаводска и МУ «ЦБС» поддержали инициативу 

редакции журнала «Север» и Библиотечной Ассоциации Республики Карелия по проведению 

ежегодного республиканского литературного конкурса «Пиши, Карелия! Пиши, 

Петрозаводск!», приуроченного ко Дню республики. Цель конкурса – раскрытие и 

поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой инициативы жителей 
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Карелии, профессиональных и самодеятельных писателей и поэтов. С 2016 по 2019 гг. 

конкурс прошел в гг.Олонец, Кондопога, Беломорск, Медвежьегорск. В 2020 г. 

соучредителем конкурса стал Петрозаводский городской округ, организатором – МУ «ЦБС», 

тематика произведений была связана с г. Петрозаводском, его историей, культурой, 

природой, памятными местами, известными историческими деятелями. К участию в 

конкурсе допускались авторы, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории 

Карелии. На конкурс принимались ранее не публиковавшиеся работы в трех номинациях: 

«поэтические произведения», «литературные эссе» «авторские сказки для детей». Всего на 

конкурс поступило 26 заявок от участников в возрасте от 19 до 89 лет из Петрозаводска, 

Кондопоги, Питкяранты, Беломорска, Суоярвского и Пряжинского районов. 9 ноября во 

Дворце торжественных церемоний Администрации Петрозаводского городского округа 

состоялось чествование победителей и участников республиканского литературного 

конкурса «Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск». Члены конкурсной комиссии под 

председательством Е.Е. Пиетиляйнен, поэта, главного редактора журнала «Север» назвали 

имена победителей, вручили Дипломы и подарки от имени Библиотечной Ассоциации 

Республики Карелии и Администрации Петрозаводского городского округа. Ярким акцентом 

праздника стало исполнение лучших произведений победителей конкурса артистами Школы 

художественного слова под руководством Л. Побединской. Все участники конкурса 

получили на память книгу карельского писателя К.В. Гнетнева «Дмитрий Гусаров. Раненый 

ангел». 

Общедоступные библиотеки Республики Карелия используют различные формы работы 

с художественной литературой. В 2020 году библиотеки действовали в условиях 

ограничений на посещение библиотек и проведение массовых мероприятий, вызванных 

введением мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. В начале года 

проводились традиционные встречи с читателями, обзоры, викторины, со второй половины 

марта мероприятия перешли в дистанционный формат. Юбилеи И. А. Бунина, А. П. Чехова и 

А. И. Куприна стали для библиотекарей прекрасным поводом поговорить с читателями о 

творческом наследии великих русских писателей. 

Детско-юношеский отдел Сегежской центральной районной библиотеки принял участие 

в проекте «БУНИН2020.UPGRADE» ЦБС Центрального административного округа города 

Москвы, записав 5-минутный видеоролик с чтением стихотворения И.А.Бунина 

«Листопад». Ролик «Негасимый свет Ивана Бунина» размещен на странице детской 

библиотеки ВКонтакте, а город Сегежа был зафиксирован на карте проекта и вместе с  

другими роликами, присланными из разных концов страны, составляет историю сохранения 

и бережного отношения к творчеству И. А. Бунина. 

160-летию А.П.Чехова посвятила литературное многоборье «Посмеемся с Чеховым» 

Летнереченская сельская библиотека Беломорского района. Юные участники игры 

убедились в том, что юмор великого классика, вера в возможности человека понятны и 

близки людям 21 века. Параллельно библиотекарем были подготовлены тематические 

публикации в соцсети ВКонтакте. Беседа «Смотрите жизни прямо в глаза» прошла в 

библиотеке Куземского сельского поселения Кемского район. Интересные факты из жизни 

писателя, виртуальную прогулку по чеховским местам, литературную игру-викторину по 

творчеству писателя предложила студентам Северного колледжа Сегежская центральная 

районная библиотека  в ходе литературно-познавательного занятия «Живое слово классика». 

С 16 ноября по 16 декабря 2020 г. Детская школа искусств г. Кондопога и Кондопожская 

центральная районная библиотека  проводили в своих сообществах ВКонтакте онлайн-акцию 

«Лучшая книга на свете». Предлагались 2 номинации: «Моя любимая книга» и «Моя 

любимая книга об искусстве». Для участия в акции необходимо было выслать фото с книгой 

в кадре, подписанное автором и с указанием возраста и места, где он нашел эту книгу. 

Обязательным условием было написать краткую рецензию на книгу. Библиотека предлагала 

участникам воспользоваться ее фондами и помещением для поиска книги создания 

фотографии. В акции приняло участие более 50-ти взрослых и детей. Победители получили в 
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награду дипломы и книги. «Книги, представленные читателями, стали пользоваться 

повышенным спросом в библиотеках». 

В 2020 г. многие библиотеки провели ряд мероприятий, посвященных юбилею 

С.Есенина. В Петрозаводской ЦБС в рамках «Библионочи» состоялась акция «Почитаем 

Есенина в Птз». Произведения поэта прозвучали в исполнении партнеров учреждения: 

сотрудников музея-заповедника «Кижи», ГТРК-Карелия, Карельского научного центра 

Российской академии наук, эстрадно-вокальной студии ПетрГУ «Golden Voices», вокальной 

студии «Белый танец», артистов Национального театра Карелии, Театра драмы Республики 

Карелия «Творческая мастерская», Московского областного государственного театра юного 

зрителя, библиотекарей и читателей. Лекцию «О моде эпохи Есенина (1920-е гг.)» прочитала 

историк и семиотик моды, стилист К. Дианова, обзор литературы «Знакомый ваш Сергей 

Есенин» сделала библиограф ЦГБ им. Д. Я. Гусарова Ю. В. Шмагой, лекцию «Поэтический 

памятник в интерпретации поэтов 20 века  прочла к.ф.н., доцент ПетрГУ А. Скоропадская. В 

Вяртсильской городской библиотеке Сортавальского района прошел вечер поэзии «Великий 

сын земли рязанской»; Олонецкая национальная библиотека посвятила поэту литературную 

гостиную «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою». 

С 14 по 21 февраля 2020 г. Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводила Четвертую общероссийскую 

акцию «Дарите книгу с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения. В 

акции принимали участие библиотеки муниципальных районов. В феврале муниципальными 

библиотеками Карелии было получено в дар 2010 книг. 

Лахденпохская МБУ «Межпоселенческая библиотека Лахденпохского МР» ежегодно 

организует и проводит районный фестиваль-конкурс «Верный друг» имени А. Маркова. 

Фестиваль-конкурс поддерживает интерес к автору, который жил и творил в городе 

Лахденпохья, именем которого названа одна из городских улиц. Число жителей района, 

знающих произведения А.Маркова и свободно декламирующих его стихи, растет с каждым 

годом.  

МБУ «Межпоселенческая библиотека Лахденпохского МР» продолжила работу по 

программе системного чтения «Читаем, учимся, играем». Суть проекта – чтение 

школьниками классических произведений, не вошедших в курс школьной программы, с 

последующим обсуждением прочитанного в различных форматах (конференции, диспуты, 

дискуссии, литературные игры). Главная задача этого проекта – приобщение подростков к 

качественному, осмысленному чтению, к творчеству русских писателей и поэтов через 

дискуссионные библиотечные формы работы. Проект получил хорошую оценку со стороны 

педагогов, так как позволяет ребятам расширить круг изучаемой литературы, а главное 

помогает детям и молодѐжи понять текст, осмыслить его, поговорить о книге. 

Муниципальные библиотеки использовали юбилеи известных писателей не только с 

целью привлечения внимания своей аудитории к лучшим образцам художественной 

литературы, но и как информационные поводы, позволяющие не терять связи с читателями в 

период пандемии, поддерживая с ними постоянный контакт. Юбилеи русских классиков 

нашли отражение на официальных сайтах библиотек и партнеров, в сообществах в 

социальных сетях. Муниципальные библиотеки Карелии, участвуя в акциях в поддержку 

чтения классики, проводимых библиотеками России, представили свой опыт библиотечному 

сообществу страны и, в свою очередь, познакомились с теми формами работы, которые 

успешно используют коллеги. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

По статистическим данным за 2019 г. в библиотеках муниципального уровня было 

зарегистрировано 5,7 тыс. удаленных пользователей, что составляет всего 3,6% от общего 

количества зарегистрированных пользователей. К ним относятся пользователи, 

обслуживаемые внестационарными формами обслуживания, в том числе на базе 
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внестационарных пунктов библиотечного обслуживания, библиобуса, абоненты МБА и ЭДД, 

пользователи с ограниченными возможностями здоровья, охваченные книгоношеством. 

Число обращений к муниципальным библиотекам удаленных пользователей составило в 

2020 г. 219,7 тыс., из них 1,8 тыс. обращений (0,6%) к услугам библиобуса МУ 

«Кондопожской ЦРБ им. Б. Кравченко»; 225,5 (81,6%) обращений удаленно через сеть 

Интернет к сайтам библиотек; 49,1 тыс. обращений (17,8%) удаленных пользователей по 

телефону, электронной почте, по МБА и ЭДД и др. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

 Важным направлением библиотечного обслуживания населения Карелии является 

организация внестационарных форм обслуживания. Большую работу в этом направлении 

ведет МУ «Кондопожская ЦРБ им. Б. Кравченко», которая имеет собственный библиобус. В 

2020 г. по Кондопожскому МО было совершено 47 выездов. Воспользовались услугами 

библиобуса 633 пользователя. Наиболее активно пользуются библиотечной книгой на 

следующих стоянках: ул.Кондопожская (г. Кондопога), ст.Нигозеро, «Черемушки», 

заповедник «Кивач», п.Эльмус, п.Уница, д.Юркостров. На стоянках организовано справочно-

библиографическое обслуживание, проводится большая индивидуальная работа. 

Стационарные библиотечные пункты в основном действуют на территориях 

микрорайонов обслуживания библиотек. Например, в МБУ «Сегежская ЦБС» действует 5 

библиотечных пунктов: Сегежская ЦРБ организовала пункт в ФКУ «Следственный изолятор 

№ 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия»; 

Надвоицкая городская библиотеке – пункт в Отделении временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов пгт Надвоицы, в МБУ «Центр социального обслуживания 

граждан и инвалидов» и 3-х дошкольных учреждениях. В Пудожской ЦБС  внестационарное 

обслуживание организуют 14 библиотек. Для обслуживания детей пункты открыты в 4-х 

дошкольных учреждениях. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

В 2020 г. библиотечное обслуживание детского населения осуществляли 187 

общедоступных муниципальных библиотек: 130 муниципальных библиотек в структуре 

ЦБС, из них 7 детских специализированных библиотек и 57 библиотек, входящих в 

структуру культурно-досуговых учреждений, из них 1 детская библиотека. 

Количество специальных структурных подразделений по работе с детьми в 

муниципальных библиотеках в сравнении с прошлым годом осталось неизменным. 81 % 

библиотек организует обслуживание детей на общей кафедре (обслуживание детей и 

взрослых), в 19 % общедоступных муниципальных библиотек выделена отдельная зона для 

обслуживания детей, обладающая «детской» инфраструктурой. В 5 муниципальных 

библиотеках (Беломорская ЦРБ, Центральная библиотека г. Костомукша, Кондопожская 

детская библиотека, Олонецкая детская библиотека, Городская детская библиотека им. В. 

Данилова – библиотека семейного чтения) активно работают детские игровые комнаты, 

оснащенные настольными играми и интерактивными панелями. 

Наиболее активная и многочисленная читательская аудитория в муниципальных 

библиотеках Карелии – это дети. В связи с пандемией и ограничительными мерами 

структура пользователей в 2020 г. изменилась. Доля детей в структуре пользователей 

общедоступных библиотек снизилась на 4 % в сравнении с 2019 г. и составляет 38 % от 

общего числа пользователей (Диаграмма 9). 
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Диаграмма 9 

 

 
 

Статистика показывает, что за последние 3 года количество детей до 14 лет в республике 

постепенно уменьшается, поэтому наблюдается и снижение показателей числа читателей - 

детей в муниципальных библиотеках, а в 2020 г. наибольшее снижение связано с временным 

закрытием библиотек и ограничительными мерами (Диаграмма 10). 

 
Диаграмма 10 
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Диаграмма 11 

 

Динамика количества выдачи документов 

2018 – 2020 гг. в муниципальных библиотеках, 

включая КДУ 

 
 

Наблюдается отрицательная динамика показателя книговыдачи детям до 14 лет 

(Диаграмма 11). Основной причиной снижения этого показателя в 2020 г. является 

отсутствие комплектования муниципальных библиотек Карелии новыми современными 

детскими книгами и детской периодикой. 

По состоянию на 01.01.2021 г. детские муниципальные библиотеки не имеют 

собственных сайтов,  специальные разделы для детей на сайтах ЦБС имеют 7 библиотек 

(Кемская МЦРБ, Кондопожская ЦРБ им. Б.Кравченко, Муезерская ЦРБ, Олонецкая ЦБС, 

Петрозаводская ЦБС, Сортавальская МРБ, ЦБС Лоухского МР). 

С каждым годом муниципальные библиотеки, в том числе библиотеки, входящие в 

состав культурно-досуговых центров, все активнее используют возможности социальных 

сетей для своего позиционирования у детской аудитории. 44 % муниципальных библиотек 

продвигают библиотечные услуги «ВКонтакте», специализированные страницы для детей в 

социальных сетях ведут 5 % библиотек. Проблема состоит в отсутствии подключения 

сельских библиотек к сети Интернет, ограниченных временных ресурсах (в сельских 

библиотеках работает 1 сотрудник и чаще всего на неполную ставку), в отсутствии 

соответствующих профессиональных компетенций у сотрудников библиотек. 

Условия интенсивной современной жизни диктуют новые требования к организации 

культурно-просветительской деятельности библиотек. Статистика показывает, что из общего 

числа библиотечных мероприятий на детскую аудиторию рассчитана наибольшая доля 
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мероприятий, но в сравнении с 2019 г. произошло значительное снижение их числа с 48% в 

2019 г. до 35% в 2020 г. (Диаграммы 12-13). 

 
Диаграмма 12      Диаграмма 13 

 

В 43 муниципальных библиотеках функционируют 57 тематических клубных 

объединений для детей до 14 лет, 26 % из них являются литературными, тем не менее, 

деятельность всех клубов направлена на продвижение книги и чтения. Ограничительные 

меры в связи с пандемией коронавируса не позволили провести все запланированные 

мероприятия к 100-летию образования Республики Карелия и к Году памяти и славы. 

В 2020 г. основная часть реализованных мероприятий для детей и подростков 

направлены на гражданско-патриотическое воспитание и приурочены к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Муниципальные библиотеки активно участвовали во 

всероссийских патриотических акциях «Окна Победы», «Окна России», «Прошагай город – 

Маршрут Победы, «Мы правнуки твои, Победа!», всероссийской олимпиаде «Символы 

России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла», всероссийском конкурсе 

«Великая война – Великая Победа» и др. Олонецкая национальная библиотека реализовала 

библиотечно-информационную программу «Пока мы помним – мы живем!» с целью 

содействия патриотическому и духовному развитию подрастающего поколения. 

В юбилейный год к 100-летию образования Республики Карелия муниципальные 

библиотеки Карелии проводили мероприятия, посвященные истории, литературе, родному 

языку и культуре Карелии. Олонецкая детская библиотека провела в онлайн-формате XIX 

Республиканский детский конкурс чтецов на языках финно-угорских народов «On 

hengis kieli tuattoloin» – «Om elos ezitatoizin kel’» - «Hän on elossa vanhempien kieli» - «Он 

жив, язык родителей». Лахденпохская городская библиотека организовала фестиваль-

конкурс детской литературы Карелии им. А.Маркова «Верный друг» с целью 

поддержки интереса юных читателей к творчеству карельских авторов. В рамках акции 

«День родного языка» в Калевальской национальной межпоселенческой библиотеке прошли 

литературные программы «Щедра талантами родная сторона», посвященные 100-летнему 

юбилею земляка О. Степанова. В течение февраля в библиотеках Карелии проходили циклы 

мероприятий, посвященные карело-финскому эпосу «Калевала». 

Одним из значимых событий года стал ХХ конкурс творческих работ «Волшебное 

Рождество», который впервые за всю его долгую историю состоялся дистанционно 

(http://library.karelia.ru/news/n_news_articles5752/?u=10). Новый формат конкурса оказался 

востребованным: более 700 работ, выполненных в самых разных техниках, прислали в 

Национальную библиотеку РК дети из районов Карелии и из других регионов России, а 

также из Финляндии. 

Выстраивание партнерских отношений в 2020 г. позволило разнообразить и 

совершенствовать библиотечное обслуживание детей. МУ «ЦБС» г.Петрозаводска совместно 

с Межпоселенческой библиотекой г. Выборг и Русскоязычной библиотекой г. Эспоо 

(Финляндия) реализовали Российско-финляндский проект «Я напишу тебе…» по книге Туве 

Янссон «Кто утешит малютку Кнютта?». В рамках проекта в библиотеках - партнерах 

http://library.karelia.ru/news/n_news_articles5752/?u=10
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состоялись комментированные чтения сказки Туве Янссон «Кто утешит малютку Кнютта?», 

конкурс творческих работ, в котором приняли участие более 300 детей и взрослых. 

Виртуальные выставки конкурсных работ размещены на сайтах библиотек. Проект был 

представлен на конкурс библиотечных проектов РГДБ, популяризирующих семейное чтение. 

А также проект «Веселый зоомикс» МБУК «Беломорская централизованная библиотечная 

система». Библиотеки-участницы получили в дар от РГДБ комплекты новых детских книг 

современных авторов. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 г. библиотеки активно использовали 

для проведения мероприятий уличный формат. Для укрепления здоровья, профилактики 

вирусных заболеваний и повышения иммунитета в Лоухской межпоселенческой 

центральной библиотеке были проведены «Малые Олимпийские игры», а в сельских 

библиотеках Лоухского МР - «Весѐлые старты». Кондопожская детская библиотека в дни 

летних каникул подготовила уличные квесты «Летние приключения», «Снова в школу». 

Модельные библиотеки Янишпольская сельская библиотека и Сортавальская 

межпоселенческая районная библиотека благодаря модернизации и техническим 

возможностям во время карантина успешно продолжали просветительскую деятельность в 

онлайн-режиме, а читатели получали знания, не выходя из дома. На сайтах и в социальных 

сетях библиотеки транслировали познавательный и интерактивный контент: творческие 

встречи с детскими авторами, виртуальные выставки, видеоролики, видеообзоры и 

рекомендации книг. 

В последнее время число любителей электронного чтения неуклонно увеличивается, это 

заметно по востребованности интернет-проекта «Электронная библиотека авторов Карелии», 

имеющего раздел «Детский уголок», содействующий виртуальной встрече авторов и их 

произведений с новыми юными читателями. 

В минувшем году сотрудники библиотек столкнулись с новыми вызовами и в 

кратчайшие сроки адаптировались в текущей ситуации, выйдя на дистанционный формат 

обслуживания читателей. Не имея возможности пригласить детей в библиотеку, 

библиотекари активно размещали интерактивный контент на официальных  сайтах 

библиотек и в аккаунтах в соцсетях, налаживая диалог с детской аудиторией посредством 

взаимодействия с родителями, педагогами, воспитателями. 

 

6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Муниципальные библиотеки берут на себя функции центров информации, образования, 

реабилитации и досуга для людей с ограничениями здоровья. Для успешной реализации 

планов по обслуживанию данной категории пользователей установлены тесные контакты с 

органами социальной защиты, реабилитационными центрами, местными общественными 

организациями инвалидов, Советами ветеранов. Без участия муниципальных библиотек не 

обходится ни одного мероприятие, посвященное Международному Дню пожилого человека, 

Декаде инвалидов и Международному Дню Белой трости. В рамках декад традиционно 

проходят встречи, заседания клубов, интерактивные программы. 

       Внестационарная сеть библиотечного обслуживания людей с ограничениями 

жизнедеятельности в Республике Карелия включает 7 библиотечных пунктов, 4 из которых 

функционируют на базе муниципальных библиотек: Муезерской центральной районной 

межпоселенческой библиотеки, Олонецкой национальной библиотеки, 

Межпоселенческой центральной библиотеки Питкярантского муниципального района, 

Сегежской центральной районной библиотеки. На дому сотрудниками муниципальных 

библиотек обслуживается 48 человек с ограниченными возможностями здоровья. В 

Сегежской ЦРБ люди с ОВЗ обслуживаются с помощью книгоношества сотрудниками 

отдела работы с читателями. Работа центральной районной библиотеки со слабовидящими и 

слепыми пользователями – заказы на литературу, получение, отправка посылок с 

секограммами – ведется при методической поддержке Национальной библиотеки 

Республики Карелия: Шуерецкая сельская библиотека Беломорской ЦБС продолжила работу 
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по программе «Тогда я иду к вам». Основная цель – сделать информацию доступной для 

людей, которые в силу преклонного возраста, состояния здоровья не могут прийти в 

библиотеку самостоятельно. Два раза в месяц библиотекарь выходит на дом к своим 

читателям. По телефону принимаются предварительные заказы, делаются подборки лучших 

книг и периодики. Сотрудник библиотеки не просто приносит книги своим читателям, но и 

проводит рекомендательные беседы, обзоры литературы, поздравляет с праздниками, 

интересуется их самочувствием. Библиотекари Михайловской и Верхнеолонецкой сельских 

библиотек Олонецкой ЦБС ежемесячно посещают данных пользователей на дому с целью 

обмена литературы, организуют для инвалидов и пожилых пользователей культурно-

досуговые мероприятия. 

При муниципальных библиотеках продолжают работу клубы для пенсионеров и людей с 

ОВЗ: «Надежда» (г. Кондопога), «Муза» в Леппяссюрьская сельская библиотека Суоярвской 

ЦБС, «Золотая осень» и «Цветик-семицветик» в Муезерской районной библиотеке. Почти 

все библиотеки активно сотрудничают с социальными службами и центрами, работающими 

с людьми с инвалидностью. Библиотеки Беломорской ЦБС активно сотрудничают с Центром 

социального обслуживания населения, отделениями временного проживания граждан в пп. 

Сосновец и Летнереченский, районным обществом слепых. 

Лоухская межпоселенческая центральная библиотека на протяжении нескольких лет 

ведет работу детьми особой заботы в партнерстве с Центром помощи детям № 4 Лоухского 

района и отделом реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья ГБУ РК КЦСОН Лоухского района. В 2020 г. ребята посетили выставку фоторабот 

А. Хейккинена «Очарование Паанаярви», проходившую в центральной районной 

библиотеке. 

Олонецкая детская библиотека поддерживает партнерские отношения с ГБУ СО РК 

«Центр помощи детям № 8», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» (отделение реабилитации  и отделение помощи семье), МКОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 1» и МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

МКОУ ДО детский сад «Радуга». Библиотека обслуживает 56 детей с ОВЗ. Ежегодно 

Олонецкую национальную библиотеку посещает группа Отделения дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Муниципальные библиотеки Петрозаводского городского округа сотрудничают с ГБОУ 

РК «Школа-интернат № 23», Центр помощи детям «Надежда», МУ СО Центр «Истоки», со 

специальными классами общеобразовательных школ города. 

Центральная районная библиотека г. Пудожа сотрудничает с Пудожским районным 

советом ветеранов войны и труда. С сентября 2005 г. проходят мероприятия в рамках 

совместного проекта с местной общественной организацией инвалидов, работает Социальная 

гостиная для пожилых людей и инвалидов. Цель проекта: обеспечение культурно-

досуговыми услугами пожилых людей и инвалидов, повышение качества их жизни. В 2020 

году прошел тематический вечер «Поющее сердце народа» к 120-летию И. Дунаевского, 

вечер вопросов и ответов «Во саду ли, в огороде». 

Эссойльская сельская библиотека Пряжинского района продолжает работу по 

совместному проекту «Дом без одиночества» с Домом временного пребывания «Надежда» в 

п. Эссойла. При Кондопожской центральной районной библиотеке им. Б. Е. Кравченко 

работает клуб «Надежда», активно проводится работа с КРОО «Преодоление», 

объединяющим людей с заболеваниями психики. Кондопожская детская библиотека тесно 

сотрудничает с Центром социального обслуживания населения «Забота», который посещают 

дети с инвалидностью и их родители. 

Большинство мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками, приурочены к 

декаде инвалидов, дню пожилого человека и календарным праздникам. По количеству 

мероприятий для инвалидов лидируют муниципальные библиотеки Сегежской ЦБС, 

Петрозаводского городского округа Кондопожского района. 
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Тема продвижения библиотек особенно актуальна в связи с Указом Президента РФ  от 

21 июля 2020 г. №474, ставящего целью предоставление учреждениями культуры 

«возможности для самореализации развития талантов», а задачей – «увеличение числа 

посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с показателем 2019 года».  

На Ежегодном республиканском совещании руководителей муниципальных 

общедоступных библиотек Республики Карелия «Библиорегион 10» 10 декабря 2020 г. тема 

продвижения информации о деятельности муниципальной библиотеки, ее продуктах и 

услугах была заявлена в качестве одной из главных. Речь шла о том, что в процессе 

создания модельных библиотек нового поколения в рамках НП «Культура» продвижение 

информации о модельных библиотеках нового поколения – необходимая и обязательная 

составляющая реализации проекта, а регламент взаимодействия между субъектами РФ и 

Минкультуры России по вопросам освещения деятельности модельных библиотек 

рассматривает любое мероприятие библиотеки нового поколения как информационный 

повод. 

За отчетный период на портале новаябиблиотека.рф. освещалось открытие 2 сентября 

2020 г. Сортавальской межпоселенческой районной библиотеки – модельной библиотеки 

нового поколения, была размещена публикация о волонтерском проекте Янишпольской 

модельной сельской библиотеки «Бабушка на час». В декабре на портале был размещен 

видеоролик, снятый сотрудником Кондопожской центральной районной библиотеки 

Василием Софроновым под названием «Моѐ открытие модельной библиотеки» о 

Янишпольской сельской библиотеке. В видеосюжете люди разного возраста рассказывают о 

своих предпочтениях в чтении, о том, какие положительные изменения произошли в 

библиотеке после модернизации. 

Этот ролик – один из 13-ти роликов нового проекта «Библионовости» – оригинального 

проекта Кондопожской ЦРБ, выпущенных в 2020 г. Автор – сотрудник библиотеки Василий 

Софронов. Ролики содержат сюжеты о литературных новинках и событиях в мире 

литературы и в библиотеках Кондопожского района, рассказы от первого лица с 

видеорядом, интервью с читателями, библиотекарями, рекомендации, «читательские 

истории». «Библионовости» собрали в 2020 г. около 50,0 тыс. просмотров на сайте и в 

соцсетях. 

Первые итоги работы общедоступных библиотек России в сложной эмидемиологической 

ситуации, начавшейся с середины марта 2020 г., показали, что библиотеки в кратчайшие 

сроки смогли перейти в онлайн-формат, активно стали реализовывать на своих сайтах и в 

социальных сетях самые разнообразные проекты.  В то же время библиотечному сообществу 

стало ясно: библиотеки должны быть гибкими, должны быть готовыми идти навстречу 

запросам населения: менять традиционные форматы коммуникации с пользователями, 

предоставлять свои услуги там, где удобно пользователю, искать новые формы продвижения 

услуг, знать современные инструменты продвижения и учитывать особенности медиасреды. 

Крупнейшие мероприятия муниципальных библиотек прошли в видеоформате, и это тоже 

способ заявить о себе и своих возможностях. Среди них – онлайн-марафон «Память нашей 

Победы» в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020, «День карельской поэзии «В 

городе П.» – многочасовой марафон поэзии на сервисе Zoom, посвященный 100-летию 

Республики Карелия. На площадке ZOOM состоялись организованные МУ «ЦБС 

г.Петрозаводска XIV Клюевские чтения «Мать-земля и блудные дети в творчестве 

Н. Клюева», объединившие участников из Петрозаводска, Олонца, Пудожа, Вытегры и 

Мичигана (США) и XX Гусаровские чтения, посвященные 80-летию журнала «Север».  В 

прямом эфире чтения смотрели более 230 зрителей: молодежь и взрослые из Петрозаводска и 

9 районов Карелии. ЦБС Петрозаводска активно использует сайт Управления культуры 

администрации городского округа «Панорама культуры Петрозаводска» (разделы «Новости» 

и «Афиша»), размещая на них информацию о своих мероприятиях, событиях, проектах. 

Муниципальные библиотеки г. Петрозаводска активно осваивают социальные сети, 



 

82 

используют интернет-площадки учреждений-партнеров для размещения информации о своей 

деятельности, а также федеральные и городские информационные порталы. В 2020 г. 

размещено 596 информационных материалов, анонсов, пресс-релизов в СМИ и Интернет о 

мероприятиях, акциях, программах, проектах. В 2020 г. для самопрезентации Городская 

детская библиотека им. В.М. Данилова, центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова 

активно использовали витринные окна. 

В 2020 г. Централизованная библиотечная система г. Петрозаводска второй раз 

провела акцию «Благотворительный школьный базар». Партнеры акции – Управление 

Федеральной почтовой связи Республики Карелия. Отделение пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Карелия, Управление Росгвардии по Республике 

Карелия, Молодежный Совет и Первичная профсоюзная организация Петрозаводского 

центра организации работы железнодорожных станций Октябрьской железной дороги - ОАО 

«РЖД», Региональное отделение Либерально-демократической партии России. Наборы 

канцелярских товаров получили: фонд «Материнское сердце», Центр помощи «Надежда» и 

Социальный центр «Попечение» при храме святой великомученицы Екатерины, 

Благотворительный фонд «Мама-дом». 

Муниципальные библиотеки Карелии активно сотрудничают со СМИ. Пять 

муниципальных библиотечных учреждений осуществляют функции по изданию районных 

газет. 

Информационно-издательский отдел МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района» 

осуществляет выпуск общественно-политической газеты Лоухского муниципального района 

«Наше Приполярье». На страницах печатного издания публикуются нормативно-правовые 

акты органов местного самоуправления, освещается работа администрации района, 

учреждений культуры, школ и других организаций. В газете дается информация о 

культурно-просветительских мероприятиях, общественно-политических акциях, праздниках, 

юбилеях и значимых событиях из жизни поселков. На литературной странице печатаются 

местные поэты. Библиотечные специалисты учреждения активно сотрудничают с редакцией 

как внештатные корреспонденты, освещают мероприятия, организованные библиотекой, 

предоставляют информацию и свои публикации о жизни населенных пунктов, тем самым 

подсказывая темы для материалов на страницы газеты. Практически все библиотекари 

оказывают помощь в проведении блиц-опросов на различные темы, а также к праздничным 

датам. За прошедший 2020 год вышло 52 выпуска газеты. 

В 2020 г. Лоухская межпоселенческая библиотека продолжила сотрудничество с ГТРК 

«Карелия». В рамках проведения фотовернисажа «Почувствуй Астафьева рядом» был 

подготовлен видеосюжет для программы Viestit-Karjala на карельском языке об организации 

выставки и ее участниках. Следующий видео-сюжет был подготовлен библиотечными 

специалистами Лоухской МЦБ при организации выставки декоративно-прикладного 

творчества «Варежки Приполярья». Он рассказал о работах, представленных на выставке и 

их участниках. Авторы сюжета показали эпизод мастер-класса ”Villani oja” («Шерстяной 

ручеѐк»), который был проведен для пользователей библиотеки в рамках Недели карельского 

языка. Для участия библиотечного специалиста Лоухской МЦБ в работе IX съезда карелов 

Республики Карелия, был снят видеосюжет о проблемах сохранения карельского языка, 

языковой культуры, традиций историко-культурного наследия в северной глубинке. 

Центральная районная библиотека Беломорской ЦБС активно сотрудничала с радио 

«Поморье». Было озвучено 76 радиобесед: «Обзор наиболее актуальных изменений в 

законодательстве», а так же обзор решений сессий муниципальных образований 

«Беломорское городское поселение» и «Беломорский муниципальный район», цикл 

радиобесед «Я расскажу вам о войне», «Чтоб жили в памяти герои земляки», «Книжные 

встречи», «Книжные новинки». 

Среди рекомендаций Ежегодного республиканского совещания руководителей 

муниципальных общедоступных библиотек Республики Карелия «Библиорегион 10». данных 

директорам муниципальных библиотек, были слебующие: активизировать деятельность по 
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продвижению информации о деятельности муниципальной библиотеки, ее продуктах и 

услугах используя различные Интернет-ресурсы и сервисы, в том числе сайт «Библиотеки 

Карелии» и цифровую платформу PRO.Культура.РФ в целях повышения имиджа библиотек, 

расширения целевой аудитории и увеличения числа посещений культурных мероприятий. 

Краткие выводы по разделу: 

1. Муниципальные библиотеки Карелии проводят большое количество массовых 

мероприятий для различных категорий населения, даже в 2020 г., несмотря на 

многочисленные ограничения  в среднем 1 библиотека провела 52 мероприятия,  в 2019 г. – 

72 мероприятия (в 2018 г. – 68 мероприятий в год). Показатель количества посещений 

является основным показателем муниципальных заданий и целевым показателем реализации 

НП «Культура», и библиотечные мероприятия - это основная форма работы 

муниципальных библиотек по привлечению пользователей в библиотеки и выполнения 

плановых показателей. 

2. В 2020 г. муниципальные библиотеки активно осваивали онлайн формат проведения 

мероприятий, всего в удаленном режиме было проведено 1064 библиотечных мероприятия 

11% от общего количества мероприятий. Их число будет расти, несмотря на отмену 

ограничений, т.к. все больше библиотек изучают онлайн технологии и их прменение для 

привлечения пользователей в библиотеки.  

3. Наиболее активно муниципальные библиотеки работают с детьми до 14 лет и 

людьми старшего возраста. В 2020 г. подростки и молодежь составляют только 10,1% от 

общего количества пользователей (в 2019 г. – 12,5 % от общего количества пользователей 

муниципальных библиотек (в 2018 г. – 11,2%). 

4. Муниципальные библиотеки Карелии активно используют возможности 

сотрудничества с некоммерческими общественными организациями, выступая в качестве 

партнеров в реализации культурно-просветительных и социально-значимых проектов. Это 

дает возможность привлекать дополнительное финансирование и ресурсы общественных 

организаций на проведение библиотечных мероприятий, улучшение материально-

технической базы библиотек. Т.к. общественные организации имеют больше возможностей 

участия в конкурсах проектов для некоммерческих организаций, чем библиотеки. 

5.  Муниципальные библиотеки в последние годы стали более активно работать с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в библиотеках проводятся 

обучающие мероприятия с привлечением специалистов по работе с этой категорией 

населения. Из-за отсутствия специализированного оборудования для инвалидов, в том числе 

с проблемами зрения, а также доступной среды для лиц с другими проблемами здоровья, в 

муниципальных библиотеках отсутствует доступная среда, но библиотечные работники 

стали активно сотрудничать с общественными организациями инвалидов, социальными 

учреждениями и службами, проводить выездные мероприятия в местах пребывания 

инвалидов, а также организовали внестационарное надомное обслуживание инвалидов. 

6. При закрытии стационарных библиотек в Карелии, населенные пункты, как правило, 

остаются без библиотечного обслуживания, для организации внестационарных форм 

обслуживания нет условий: отсутствуют библиобусы и регулярное транспортное 

сообщение до ближайшей библиотеки. 
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VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Справочно-библиографическое обслуживание, направленное на оперативное 

предоставление информации по запросам пользователей, в 2020 г., так как и другие 

направления деятельности библиотек, претерпело существенные изменения. События 

прошедшего года внесли кардинальные изменения и в систему СБО. С конца марта  по 

май 2020 г. библиотеки Карелии, как и библиотеки всей страны, были закрыты, а затем 

работали в условиях значительных ограничений. Готовность библиотек республики к 

работе в таких условиях оказалась разной, библиотеки, которые активно использовали для 

СБО интернет-технологии, оказались более подготовленными, нежели библиотеки, 

работающие преимущественно в традиционных форматах. 

Современное СБО и в предыдущие годы осуществлялось в различных форматах - как 

в стенах учреждения, так и за ее пределами - это справочные сервисы на сайтах, страницы 

в социальных сетях. В ушедшем году библиотеки прошли своеобразную проверку и 

продемонстрировали уровень цифровой компетентности своих сотрудников. 

Библиотечные специалисты выполняли запросы пользователей через страницы 

библиотек «Вконтакте», сайты; запросы поступали и на личные телефоны, личные 

электронные почты. Запросы пользователей, с которыми они обращались в библиотеки, в 

большинстве своем, достаточно сложны. Современные пользователи, особенно молодежь, 

самостоятельно находят необходимую информацию в Интернет. Этому способствует все 

большее наполнение Интернета достоверной, в том числе, научной информацией. Если 

библиотека не может предложить по запросу читателя документ из своего фонда, в таких 

случаях только высокий профессиональный уровень, опыт и компетентность, могут 

гарантировать удовлетворение запроса пользователя. Обращение к ресурсам Интернет в 

значительной степени увеличивает информационный потенциал библиотеки и повышает 

возможность предоставления требуемой информации. 

Всего по запросам пользователей муниципальными библиотеками в 2020 г. 

выполнено 172,1 тыс. справок и консультаций. В сравнении с 2019 г. число выполненных 

справок и консультаций сократилось на 3,8%; в 2019 г. этот показатель составил 194,1 

тыс. справок (+ 1,6% к уровню 2018 г. (2018 г. - 186,9 тыс.) (Диаграмма 14). 

 
Диаграмма 14 

 

Число справок и консультаций в муниципальных библиотеках Республики Карелия  

2018 – 2020 гг. 
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В прошедшем году многие библиотеки сумели сохранить достигнутого в 2019 г. 

уровня, либо демонстрируют небольшое снижение. Число справок существенно 
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увеличилось в Лоухской ЦБС и Костомукшский МАиЦБ, прирост составил более 20%. 

Так, в Олонецкой ЦБС при общем сокращении количества выполненных справок, 

возросло число справок, выполненных в удаленном формате. В Петрозаводской ЦБС 

более 30% справок выполнено для удаленных пользователей. Но большинство 

муниципальных библиотек, которые не освоили виртуальное информационно-

библиографическое обслуживание и в период ограничений не смогли на должном уровне 

осуществлять библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей, что снизило 

уровень оказания информационно-библиографических услуг жителям территории и 

сказалось на выполнении плановых показателей (Табл. 38). 

 
Таблица 38 

Выполнено справок и консультаций в муниципальных библиотеках 

в динамике 2018 – 2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – структурных 

подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению 

Качество справочно-библиографического обслуживания в значительной степени  

зависит от правильно построенного и сформированного справочно-библиографического 

аппарата. СБА муниципальных библиотек Карелии включает традиционные и 

электронные каталоги и картотеки, справочно-библиографический фонд. Многие 

библиотеки продолжают формировать карточные каталоги, и ведут активную работу по 

ретровводу библиографических записей в электронный каталог. Ряд библиотек отказались 

от ведения карточных каталогов. Так, сельские библиотеки Суоярвского района ведут 

только алфавитные карточные каталоги. 

В дополнение к основным каталогам (алфавитному, систематическому, 

систематической картотеке статей) библиографы формируют карточные и электронные 

МР и ГО 2020 год 2019 год 2018 год 

Петрозаводский ГО 32910 33359 30851 

Костомукшский ГО 33085 26844 23916 

Беломорский МР 2920 3485 3419 

Калевальский МР 3837 4231 4241 

Кемский МР 2447 4191 4194 

Кондопожский МР 4548 9176 10850 

Лахденпохский МР 1524 1861 1530 

Лоухский МР 5073 3746 4207 

Медвежьегорский МР 2591 4491 4387 

Муезерский МР 2891 3386 3613 

Олонецкий МР 11818 12998 14696 

Питкярантский МР 12733 14395 11483 

Прионежский МР 4530 4649 5979 

Пряжинский МР 7309 8790 8882 

Пудожский МР 3543 4824 4906 

Сегежский МР 8987 8759 6980 

Сортавальский МР 23774 36093 33370 

Суоярвский МР 7543 8871 9195 

Всего по муниципальным 

библиотекам 172063 194149 186899 
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картотеки, которые включают информацию по актуальным темам. Тематические 

картотеки активно используются в обслуживании детей и взрослых. Так библиотеки 

частично компенсируют отсутствие новых книг и периодики. Большинство картотек 

имеют краеведческую тематику. Например, в библиотеках Беломорской ЦБС  ведутся 

картотеки: «Наш поселок» (Летнереченская СБ, Сосновецкая СБ), «Экологические 

проблемы Республики  Карелия», «Биографии писателей»  (Сосновецкая СБ). В 

Муезерской городской библиотеке ведется электронная краеведческая картотека газетных 

и журнальных статей; продолжается пополнение папок: «История земли карельской», 

«Край былинный,  вдохновенный»,  «Природа Карелии: знай, люби, береги!». Ведутся 

информ–досье: «Города и районы Карелии», «Наш поселок Муезерский», «Точки на 

карте» (о посѐлках Муезерского района), «Продиктовано временем. Жизнь и творчество 

карельских писателей». 

 Кондопожская ЦРБ ведет краеведческую картотеку «Наш город и район». Суоярвская 

ЦРМБ ведет электронную краеведческую картотеку газетных статей «Суоярвский район» 

(на 01.01.2020 - 3814 б/ф записей). Кемская ЦБС формирует  папки-досье и папки-

дайджесты: «И вот душа поэзией полна» (поэтические голоса Кеми), «Маленький уголок 

необъятной России», «Маленькая Кемь в большой войне», «Твои люди, Поморье», о 

предприятиях города, об отдельных населѐнных пунктах Кемского района (Гридино, 

Кривой Порог, Панозеро, Рабочеостровск, Кузема). Тематические папки «Родная 

старина», «На дорогах войны», «Жемчужина поморья» (Кемская городская детская 

библиотека).  Электронный СБА Кемской ЦРБ представлен базами данных 

«Законодательство органов местного самоуправления Кемского МР» и «Кемь (статьи из 

газет)». Суоярвская ЦРМБ ведет  электронную краеведческую картотеку газетных статей 

«Суоярвский район». ЦБ г. Костомукша - база данных «Предприятия и организации 

города» (размещена в открытом доступе на официальном сайте Костомукшского 

городского округа). В Сортавальской МРБ ведутся БД «Ладога – Сортавала: архив», БД 

«Вести Приладожья: архив»; созданы электронная база данных на сайте библиотеки: 

«Сортавальская учительская семинария»,  «Фильмы, снятые в Северном Приладожье».  

       В Муезерской детской библиотеке на протяжении многих лет ведется картотека 

«Стихи обо всем», куда включены стихи на разные темы, которые помогают при 

выполнении домашнего задания, к праздникам и т. д. По наиболее актуальным темам 

созданы папки-накопители газетных и журнальных материалов, например: «Молодежь в 

современном мире»,  «Уроки истории», «Умей сказать «Нет!», «Здоровье без сигареты», 

«Кем ты будешь – выбирай!» и др. Беломорская ЦРБ ведет картотеку «Профилактика 

экстремизма и терроризма». 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов 

Центральные районные, городские и сельские библиотеки Карелии, как и в 

предыдущие годы, продолжают обслуживание пользователей в формах индивидуального 

и группового информирования. В большинстве муниципальных библиотек, где ведется 

информирование, количество индивидуальных абонентов информации растет, а число 

коллективных абонентов снижается. Наименьшее количество индивидуальных абонентов 

в библиотеках на конец 2020 г. - 2, наибольшее - 67 (Олонецкая ЦБС). Наименьшее 

количество коллективных абонентов - 1, наибольшее – 34 (Олонецкая ЦБС). Наибольшее 

количество тем, по которым ведется информирование абонентов в ЦБС - 119 (Сегежская 

ЦБС). 

Состав абонентов информирования на протяжении 2018-2020 гг. не меняется. 

Библиотеки информируют специалистов медицинских учреждений своего района (города, 

поселения), педагогические коллективы школ, средних профессиональных учебных 

заведений, центров дополнительного образования, работников культурно - досуговых 
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учреждений, общественных организаций (центров межнационального сотрудничества, 

клубов и др.), местных сельскохозяйственных предприятий, руководителей и 

специалистов муниципальных органов власти. 

Тематика информирования: «В помощь школьному педагогу», «Обеспечение личной 

безопасности ребенка», «Новая литература по работе с пожилыми людьми и людьми с 

ОВЗ», «Организация тематических мероприятий для подростков», «Бизнес- первые шаги», 

«Быт-символ-вещь»,«Актуальные вопросы социальной работы», «Социальная адаптация 

детей-инвалидов», «Проектная деятельность и развитие музеев», «Новые формы работы 

ЗАГСа». Краеведческие темы: История Карелии в судьбе страны», «Традиционные ремесла 

карел», «Новинки карельской литературы». 

 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и 

ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках 

Использование межбиблиотечного абонемента, внутрисистемного обмена и 

электронной доставки документов в библиотеках муниципальных районов Республики 

Карелия не претерпело больших изменений в 2020 г. по сравнению с предшествующим 

годом. Библиотеки муниципальных районов с разной степенью участия использовали эти 

формы работы в обслуживании пользователей. Состояние этой работы в библиотеках 

республики частично отражено в статистических показателях деятельности НБ РК как 

поставщика услуг и регионального центра МБА и ДД. В 2020 г. количество библиотек-

абонентов из муниципальных районов республики немного снизилось и приблизилось к 

уровню 2018 г. (Диаграмма 15). 

Диаграмма 15 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно не предоставляют населению услуги МБА и ЭДД библиотеки 

Лахденпохского, Муезерского и Питкярантского муниципальных районов. 

Несмотря на небольшое снижение количества абонентов, продолжался динамичный 

рост выдачи по МБА в районы республики. В 2020 г. выдача муниципальным 

библиотекам, вопреки карантинным мерам, составила 4110 экз. и существенно 

(практически на 60 %)  превысила показатель 2019 года (Диаграмма 16). 
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Диаграмма 16 

 

 

 

 

 

 

 

Положительной динамике выдачи по МБА способствовал рост количества заказов 

библиотек, территориально приближенных к Петрозаводску и фондам НБ РК, 

предпочитающих традиционную доставку оригиналов документов (Прионежский, 

Пряжинский муниципальные районы). Увеличился спрос читателей на  детскую 

литературу, выросло количество заказов на  тематические подборки книг и количество 

запросов на поиск информации по актуальным темам. 

Наряду с ростом выдачи по МБА практически на 50% к уровню 2019 г. снизился 

спрос читателей муниципальных библиотек на услугу ЭДД. (Диаграмма 17). 

 

Диаграмма 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связано это, частично, с платностью ЭДД, альтернативной возможностью получать 

информацию с помощью Интернет, оттоком из районов республики основной 

категории потребителей этой услуги  – молодежи. Старшее поколение, несмотря на 

возможность получения информации в электронном виде, предпочитает печатную 

книгу. 

В ряде библиотек республики осуществлялась выдача литературы по каналам ВСО 

(библиотеки Кондопожского, Олонецкого, Пудожского, Кемского и других 

муниципальных районов). В работе использовались такие формы работы как мастер-

классы, конкурсы, квесты, акции, в т.ч. в формате онлайн, обслуживание читателей 

сельских стационарных библиотек Кондопожского муниципального района 

проводилось с помощью библиобуса. В целом, в соответствии с приведенными 

библиотеками отчетными статистическими данными за 2020 г., основные показатели 

работы по ВСО в республике динамично снижаются. 
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Определенное негативное влияние, повлекшее за собой снижение основных 

показателей выдачи из фондов муниципальных библиотек по каналам МБА, ЭДД и 

ВСО, связано с карантинными мерами во время пандемии.  Однако, и  в этот сложный 

период библиотеки работали в режиме удаленного доступа: сайты карельских 

библиотек и социальные сети, по словам библиотекарей, стали проводником к 

информационным ресурсам для широкого круга удаленных пользователей. Библиотеки 

использовали  открытый доступ  к ресурсам российских электронных библиотек, 

рекламировали услуги на страницах районных газет. 

Проблемы, тормозящие развитие ВСО, МБА и ДД в муниципальных библиотеках 

остаются прежними: отсутствие финансирования комплектования, скудная подписка на 

периодические издания, рост почтовых тарифов, слабая техническая оснащенность 

сельских библиотек, отсутствие заинтересованности библиотекарей в использовании 

этих важных каналов межбиблиотечного взаимодействия. Для продвижения 

виртуальных сервисов необходимо укреплять материально-техническую базу 

библиотек и подготовку кадров, активизировать работу по рекламе виртуальных услуг. 
 

7.4. Формирование информационной культуры 

В 2020 г. муниципальные библиотеки использовали разнообразные, давно 

наработанные формы и методы работы: индивидуальные и групповые консультации, 

ознакомительные экскурсии, библиотечно-библиографические уроки, Дни информации, 

обзоры литературы, беседы, выставки, игры, презентации и др. Однако, ограничительные 

меры, связанные с пандемией не позволили в полном объеме провести массовые 

культурно-просветительные мероприятия, что отрицательно сказалось на показателях 

многих библиотек. 

Библиотечно – библиографические уроки стали неотъемлемой частью 

просветительской деятельности библиотек республики. Юным читателям были 

адресованы мероприятия, нацеленные на раскрытие возможностей библиотек, знакомящие 

с их справочно-библиографическим аппаратом и современными информационными 

ресурсами: «Знакомство с Книгоградом» (Сосновецкая модельная библиотека, 

Беломорская ЦБС), «Посвящение в читатели» (Лендерская с/б, Муезерский р-н), 

«Книжкин адрес. Книжкин дом» (Волдозерская с/б, Сегежский р-н), «СБА библиотеки – 

инструмент поиска информации» (Медвежьегорская ЦГБ им. И.Федосовой), 

«Путешествие в мир каталогов и картотек» (Янишпольская с/б, Кондопожский р-н), 

«Выбор книг в библиотеке», «Твои первые энциклопедии, словари, справочники» 

(Олонецкая детская библиотека), «Русской речи государь по прозванию Словарь» 

(Беломорская ЦРБ), «Как создавалась книга», «Электронный каталог» (МБУ 

«Сортавальская МРБ»),  «Национальная электронная библиотека (НЭБ)» (Беломорская 

ЦРБ), «Энциклопедии знают все» (Муезерская городская библиотека), «Страна Журналия» 

(Коткозерская с/б, Олонецкий р-н; Надвоицкая городская библиотека), «В них вся 

Вселенная живет» (Летнереченская с/б, Беломорский р-н). 

Библиотекари старались разнообразить темы занятий, приурочить их к 

знаменательным датам. Например, в Беломорской ЦРБ в преддверии 100-летия 

Республики Карелия для 8 классов школы № 1 был подготовлен  библиотечно-

библиографический урок «Листая книжные страницы, ты путешествуешь по краю», 

направленный на изучение достопримечательностей родного края. А для учащихся 6-х 

классов был организован урок «Международный день родного языка», где ребята узнали о 

языках, находящихся под угрозой исчезновения и мерах по их сохранению, о красоте и 

своеобразии карельского языка. 

Библиотечные уроки также проводились в библиотеках Петрозаводского ГО, 

Кондопожской ЦРБ им. Б. Е. Кравченко, Лоухского района (Лоухской МЦБ, Лоухской ДБ, 

Кестеньгской и Энгозерской и др. сельскими библиотеками), в МБУ «Межпоселенческая 

библиотека Пряжинского национального МР» и других районах республики. В работе по 
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воспитанию информационной культуры библиотекари зачастую обращались к игровым, 

нетрадиционным формам: квест «В лабиринтах библиотеки» (Пудожская ЦРБ), игра 

«Журнальная карусель на Поле чудес» (Летнереченская сельская библиотека, Беломорский 

р-н), интерактивная викторина в рамках библиотечного урока «Знакомство с 

Книгоградом» (Сосновецкая модельная библиотека, Беломорский р-н), медиа-путешествие 

«Библиотека: от древних времѐн до наших дней» (МКУ «Лахденпохский центр 

библиотечного обслуживания, культуры и досуга», Детская библиотека), выставка-

кроссворд «Все сказки в гости к нам» (Валдайская с/б, Сегежский р-н). 

Библиотеки республики традиционно уделяют большое внимание обучению 

населения компьютерной грамотности и освоению пространства Интернет, используя 

групповые и индивидуальные занятия, консультации. Так, в Сегежской ЦРБ продолжили 

свою работу курсы компьютерной грамотности. В МБУК Петрозаводского городского 

округа «ЦБС» проводились занятия в рамках целевой программы «Информационная 

культура – старшему поколению» (Библиотека № 22). Темы занятий: возможности и 

порядок работы на порталах Госуслуг, Пенсионного фонда РФ, Официальная Карелия, 

Региональном медицинском портале РК и других сайтах. Муниципальные библиотеки 

Петрозаводска ежегодно проводят мероприятия в рамках общероссийской Недели 

безопасного Рунета. В 2020 г. для учащихся общеобразовательных школ состоялись уроки 

«Безопасный интернет». 

Особое место в формировании информационной культуры пользователей занимают 

сайты библиотек и социальные сети, на страницах которых размещаются различные 

рекламные и методические материалы, виртуальные экскурсии, выставки и викторины, 

инструкции по пользованию электронным каталогом и базами данных. Так, на сайте МУ 

«ЦБС» г. Петрозаводска были подготовлены видеоурок по поиску литературы в 

электронном каталоге и пошаговая инструкция по регистрации и заказу литературы через 

личный кабинет электронной библиотеки «ЛитРес». В Сегежской ЦБС наряду с 

материалами о новых поступлениях и литературных мероприятиях в социальной сети 

Вконтакте был размещен видеоролик «Электронный каталог Сегежской ЦБС». 

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

В муниципальных библиотеках Карелии предоставляется  доступ к социально 

значимой и правовой информации, в т.ч. через  Интернет, ведется консультирование по 

работе в виртуальной среде, по  информационно-коммуникационным технологиям. 

Пользователей обучают работе с сайтами государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. Библиотеки республики проводят информационно-просветительские 

мероприятия гражданско-правовой тематики, направленные на повышение уровня 

правовой культуры старшего поколения, детей и молодежи. 

В большинстве библиотек республики центры правовой информации не являются 

отдельными структурными подразделениями, а входят в структуру информационно – 

библиографических отделов,  читального зала или абонемента. Только в семи из 

шестнадцати библиотек муниципальных образований Карелии работают Центры правовой 

и социально значимой информации. Но работа по гражданско-правовому 

информированию и просвещению, остается одним из приоритетных направлений 

деятельности общедоступных  библиотек. 

Справочно–поисковый аппарат правовой тематики в библиотеках включает правовые 

системы  «КонсультантПлюс», Гарант, Кодекс, также правовой массив сети Интернет, в 

т.ч. интернет-портал «Pravo.gov.ru». В  библиотеках ведутся электронные и традиционные 

картотеки по актуальным правовым проблемам (например, «материнский капитал», 

«жилищно-коммунальные услуги», «негосударственные пенсионные фонды»). В работе 

активно используется фонд неопубликованных документов органов местного 

самоуправления, создаются тематические папки, например: «Решения Совета Олонецкого 
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городского поселения». Картотеки по правовой тематике: электронная «Документы 

органов местного самоуправления г. Сегежи и Сегежского района» создается  в АИБС 

«Фолиант» и традиционные – «Документы органов местного самоуправления г. Сегежи и 

Сегежского района»; «Правовые вопросы борьбы с наркоманией (раздел тематической 

картотеки «Проблемы наркомании»). 

 Библиотеки поддерживают партнерские отношения с муниципальными, 

государственными и общественными организациями. Среди партнеров - Центры 

занятости, Пенсионный фонд, Сбербанк, УВД, прокуратура, социальные службы, школы и 

медицинские организации и т.п. Представители этих организаций являются абонентами 

информирования. На базе библиотек в течение 2020 г. проводились общественно 

значимые мероприятия:  встречи горожан с представителями местных органов власти и 

социальных учреждений, круглые столы общественных объединений, встречи и 

семинары. В библиотеке пгт. Надвоицы (Сегежский район) проходят заседания 

политических партий (КПРФ, «Единая Россия»). Но, по объективным причинам, число 

таких мероприятий уменьшилось. 

Библиотеки традиционно являются местом встреч жителей и представителей местной 

власти. Здесь проходят встречи с главами поселений, представителями местной 

администрации, круглые столы по актуальным проблемам жизнеобеспечения поселения, 

консультации («Единый день приема граждан» в Видлицкой сельской библиотеке 

совместно с Пенсионным фондом и Центром социальной работы). В Суоярвской ЦРБ 

прошла встреча с представителями Клиентской службы Пенсионного фонда по 

Суоярвскому району и социальной защиты. 

Проводились консультации юристов, во время которых можно было бесплатно 

получить компетентные разъяснения по жизненно важным вопросам. В Надвоицкой 

городской библиотеке осуществлялся прием граждан юристом Госюрбюро Республики 

Карелия для оказания бесплатной юридической помощи. Для взрослого населения по 

соглашению между МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального 

муниципального района» и юристом ежемесячно проходит правовой час «Спросите у 

юриста» - всего проведено 11 встреч. В Сегежской ЦРБ работает правовой клуб для 

пожилых «Правовой ликбез для пенсионеров». 

В библиотеках МУ «ЦБС» г.Петозаводска прошла «Декада права» (декабрь). При 

поддержке нового партнера МУ «ЦБС» АНО «Мой защитник»  состоялись видео-встреча 

с директором АНО «Мой защитник» Ю. Романченко (обращений – 32), просветительская 

встреча «Кредиты, ипотека и банкротство: все важные юридические аспекты» (посещений 

– 22). В партнерстве с Центральной избирательной комиссией Республики Карелии и 

Территориальными избирательными комиссиями г. Петрозаводска был подготовлен цикл 

мероприятий в рамках Дня молодого избирателя (4 мероприятия, 82 посещения). Для 

учащихся старших классов общеобразовательных учреждений были организованы 

встречи с сотрудниками ЦИК РК и ТИК, экскурсии в ЦИК РК. Встречи были посвящены 

истории выборов в России, избирательным правам граждан нашей страны, правилам 

избирательной кампании, необходимости активной гражданской позиции молодежи, 

обсуждению поправок в Конституцию РФ. 
Городская детская библиотека им. В.М. Данилова продолжила работу по программе 

«Молодежь. Закон. Общество», основным инструментарием которой при взаимодействии 

с молодежью являются правовые игры и турниры знатоков права. Всего состоялось 5 

занятий, посещений – 136. В Медвежьегорской ЦБ состоялся час информации «Урок 

налоговой грамотности» для правовой приемной МСОШ им. А.Фанягина. РосКвиз ко 

Дню Конституции прошел в Олонецкой национальной библиотеке. Суоярвская ЦРМБ 

провела интеллектуальную игру «РосКвиз» (ко Дню Российского флага»). Школа 

правового всеобуча «Навигатор» работает в Муезерской ЦГБ. Сегежская ЦРБ провела 

день информации  «Избиратель: думай, читай, выбирай» в рамках Дня молодого 

избирателя. 
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Для юных читателей проводятся мероприятия правовой тематики, направленные на 

формирование правовой культуры и гражданской позиции представителей младшего 

поколения. Так, Пряжинская межпоселенческая библиотека совместно с Детским садом 

«Лесовичок» реализует проект «Сказочное путешествие в страну Правоучку». В течение 

года было проведено 6 правовых часов: «Мама, папа, я: Право на семью», «Жизнь дана на 

добрые дела: Право на жизнь» и др. Туксинская библиотека Олонецкой ЦБС провела для 

школьников викторину «Я - гражданин России». В Сортавальской МРБ прошла 

познавательно – игровая программа «Мой первый паспорт». На странице Сегежской ЦРБ 

«Вконтакте» размещена информация «О правах ребенка в мультфильмах и книгах»; 

проведена онлайн-игра «12 декабря – День Конституции РФ». В Кондопожской ЦРБ 

прошло мероприятие «Актуальный разговор «Я — избиратель» (встреча с депутатами)». 

В библиотеках муниципальных районов республики Карелия на постоянной основе 

проходят мероприятия и информационно-разъяснительная работа среди населения о 

преимуществе получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В 

рамках компьютерных курсов в библиотеках проводятся обучающие занятия  по темам: 

«Работа с «Порталом госуслуг», «Сайт Пенсионного фонда» и др. Сотрудники библиотек 

выполняют как разовые запросы пользователей по правовым вопросам («как 

воспользоваться электронными услугами сайта ПФ», «Правовая информация в 

Интернете»), так и предоставляют информацию абонентам индивидуального 

информирования (например, по теме «Новинки законодательства в помощь адвокату» и 

др.). В рамках Месяца безопасности в Центральной городской библиотеке им. Д.Я. 

Гусарова, Городской детской библиотеке им. В.М. Данилова, библиотеках №№ 7, 11 для 

молодежи и старшего поколения состоялись встречи с сотрудниками отделов по 

противодействию преступлений, совершенных с использованием IT технологий, 

уголовного розыска по раскрытию преступлений против личности, инспекторами Отдела 

полиции №2 УМВД России по г. Петрозаводску (4 встречи, посещений – 108). 

Для популяризации деятельности ЦПИ библиотеки используют различные формы 

информирования граждан: публикации на страницах местной периодики, трансляция 

сюжетов на местных телеканалах, ведение групп в социальных сетях, информация на 

сайтах библиотек. Библиотеки изготавливают и распространяют буклеты, листовки, 

дайджесты, списки новых поступлений, плакаты, приглашения. Так, на сайте 

Сортавальской городской библиотеки оформлена электронная памятка для читателей 

«СПС «Консультант Плюс» - ваш надежный правовой помощник». В 2020 г., в период 

закрытия библиотек, специалисты активно работали в социальных сетях. 

Для продвижения своих услуг и ресурсов библиотеки используют различные 

аудитории – клубы по интересам, обучающие мероприятия, родительские собрания в 

школах. Сотрудники библиотек - постоянные участники совещаний и семинаров, 

организованных местной администрацией, где они рассказывают об информационной 

поддержке библиотек в решении  социально значимых проблем местных жителей. 

Активно в данном направлении работает Олонецкая НБ. Сотрудники Сегежской ЦРБ 

неоднократно выступали на заседаниях Совета общественных организаций Сегежского 

муниципального района. 

 

7.6. Деятельность центров социально-культурной адаптации мигрантов на базе 

муниципальных библиотек 

На базе муниципальных библиотек в течение многих лет успешно работают 

созданные при поддержке АНО «Карельский ресурсный центр общественных 

организаций» Центры социально-культурной адаптации мигрантов, Центры 

межнационального сотрудничества. Центры созданы в девяти библиотеках республики 

(в гг. Беломорск, Кондопога, Костомукша, Лахденпохья, Олонец, Питкяранта, 

Петрозаводск, Суоярви, Сегежа). Библиотеки стали информационно-социальными 
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центрами, объединяющими представителей разных национальностей. Основные цели 

работы центров адаптации мигрантов: укрепление дружбы и взаимопонимания между 

представителями разных национальностей, содействие развитию экономических, научных 

и культурных связей, сохранение истории, традиций, культуры и языка различных 

народов, воспитание толерантности в обществе. Центры адаптации мигрантов, 

работающие на базе библиотек Карелии, эффективно взаимодействуют, активно 

сотрудничают между собой, обмениваются  опытом. В Олонецкой национальной 

библиотеке состоялся круглый стол «Механизмы укрепления межнациональных 

отношений: взаимодействие государственных органов и институтов гражданского 

общества», в работе которого участвовали представители центров, работающих на базе 

библиотек Олонца, Петрозаводска, Питкяранты, Пряжи и Сортавала. 

Сотрудники центров помогают мигрантам в оформлении документов, разъясняют 

правила заполнения заявлений о выдаче разрешения на временное проживание; формы 

уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без 

гражданства в РФ, и др. Центры межнационального сотрудничества проводят 

информационные и просветительские мероприятия как для взрослой, так и для детской 

аудитории, в течение 2020 г.: 

- Суоярвская ЦБС: Прошел фестиваль «Национальный хоровод: Русские узоры», 

организованный Суоярвской ЦРМБ с участием в программе Пийтсиекской сельской 

библиотеки, вокальной группой «Кружева» Пийтсиекского ДК, народного ансамбля 

народной песни «Маков цвет» КДЦ г. Суоярви, учащихся и педагога народного отделения 

Школы искусств. Были оформлены книжные выставки «Давайте жить, друг друга 

уважая», «Вместе с книгой – к миру и согласию», «День родного языка», «День 

славянской письменности и культуры»; 

- Кондопожская ЦБС: Открытие фотовыставки «Фотоэпос Инха: Карелия минус 124» 

(присутствовали  70 чел); 

- Беломорская ЦБС: Игровая программа «Дружная семья народов» - знакомство в 

игровой форме с играми и сказками народов России. Виртуальное путешествие для детей 

«Многонациональная Россия» на сайте библиотеки. В Беломорской ЦРБ состоялся 

межрайонный круглый стол по обмену опытом в сфере межнациональных отношений. В 

мероприятии приняли участие: представители Ассоциации «Карельский ресурсный центр 

общественных организаций», МО «Беломорский муниципальный район», АНО 

«Ресурсный центр межнационального сотрудничества», руководители центров 

межнационального сотрудничества городов Беломорска и Сегежи и др.; 

- Сортавальская ЦБС : В группе Вконтакте представлен к просмотру документальный 

фильм «Победа на всех одна» из электронной коллекции Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина библиотеки. В видеофильме рассказывается о неоценимом вкладе в 

Победу в Великой Отечественной войне всех шестнадцати социалистических республик, 

входивших в СССР, о единой борьбе народов СССР с фашизмом; 

- Сегежская ЦРБ: совместно с администрацией Сегежского муниципального района  

провела круглый стол «Межмуниципальное партнерство в сфере гармонизации 

межнациональных отношений в Республике Карелия», что дало возможность 

познакомиться с руководителями Петрозаводского городского округа, и представителями 

некоммерческих общественных организаций г. Петрозаводска, а также обсудить вопросы 

межмуниципального партнерства в сфере гармонизации межнационального 

сотрудничества. Также библиотека приняла участие в этническом челлендже 

«возРОЖДЕНИЕ». Выступление на круглом столе, проходившем в г. Беломорске по 

обмену опытом в сфере межнациональных отношений. Встреча проходила при участии 

представителей Карельского ресурсного центра общественных организаций, 

представителей администрации Беломорского муниципального района и представителей 

общественности); 
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- в Медвежьегорской ЦРБ: работала фотовыставка «Литва. Прикоснись к наследию 

ЮНЕСКО». На открытии фотовыставки присутствовала Д.Винцюниене, советник 

Генконсульства Литовской Республики в СПб; 

- в Олонецкой национальной библиотеке: состоялся круглый стол «Обмен опытом в 

сфере межнациональных отношений» с участием представителей БФ «ПСП-фонд» (г. 

Санкт-Петербург), Карельского ресурсного Центра общественных организаций, 

Министерства национальной и региональной политики РК, администрации Олонецкого 

национального муниципального района, КРОО «Олонецкие карелы», КРОО «Общество 

украинской культуры «Калина», Центров межнационального сотрудничества Олонца, 

Петрозаводска, Питкяранты, Пряжи и Сортавала (26 уч.). 

С 2018 г. МУ «ЦБС г.Петрозаводска» участвует в реализации проекта «Создание 

новых устойчивых инклюзивных культурных сервисов для особых целевых групп» 
(CultureOpen — CreatingCultureTogether) КА 3018 в рамках Программы приграничного 

сотрудничества «Карелия». В 2020 г. мероприятия в рамках проекта были посвящены 

содействию социально-культурной адаптации мигрантов, как особой целевой группе. В 

течение года состоялись праздник карельской поэзии «В городе П.», праздник «Сказочная 

Карелия» для детей, Дни узбекской, таджикской, украинской литературы, праздник 

«Единство народов — единство литератур». Все мероприятия прошли в партнерстве с 

национальными Карельскими региональными общественными организациями, в 

мероприятиях приняли участие руководители Центров межнационального сотрудничества 

из Кондопоги, Пудожа, Сортавалы, Сегежи. 

Содействию социально-культурной адаптации мигрантов посвящен совместный 

проект МУ «ЦБС» г.Петрозаводска и Библиотечной Ассоциации Республики Карелия 

«Петрозаводск читает национальную литературу», получивший поддержку и 

реализованный в рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие 

развитию институтов гражданского общества и межнациональному диалогу на 

территории Петрозаводского городского округа на 2019-2021 годы». Деятельность по 

проекту осуществлялась в двух направлениях: адаптация мигрантов в культурную и 

литературную среду народов, проживающих на территории города, и раскрытие для 

населения г.Петрозаводска культуры и литературы народов разных национальностей, 

поживающих на территории Петрозаводского ГО. Дневник проекта размещен на сайте 

МУ «ЦБС». 

Деятельность Центров правовой информации и Центров межнационального 

сотрудничества является востребованной местным населением, активно развивается – 

появляются новые формы. Эта деятельность приносит ощутимые положительные 

результаты как пользователям, так и  самим библиотекам. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

В 2020 г. муниципальные библиотеки республики продолжили работу по подготовке и 

выпуску библиографической продукции по актуальным темам, краеведению, к 

знаменательным датам. Были изданы пособия крупных и малых форм: указатели 

литературы, календари знаменательных дат, рекомендательные списки, буклеты, 

информационные листки, памятки, листовки, информ-дайджесты и др. Пособия были 

подготовлены как в традиционном печатном виде, так и в электронной форме (с 

размещением на сайте библиотеки или в социальных сетях). 

Библиографические указатели литературы: рекомендательный указатель 

литературы «Города – герои» (Муезерская ЦРМБ); «Karjalanrahvahankanzallinekuľtuuru – 

Национальная культура коренных народов Карелии»: рекомендательный 

библиографический указатель краеведческой и национальной литературы за 2014-2019 гг. 

(Олонецкая ЦБС). 
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Календари знаменательных дат. В течение года на сайте МУ «ЦБС» г.Петрозаводска 

обновлялась информация электронного ресурса «Петрозаводск юбилейный: календарь 

памятных дат Петрозаводска. 2020 г.»; Муезерской городской библиотекой был 

подготовлен в электронном виде «Календарь знаменательных дат Муезерского района на 

2021 год»; Пудожской ЦРБ «Календарь знаменательных дат Пудожского района, 2020 г»; 

«Календарь знаменательных и памятных дат Калевальского района  на 2021 год» 

выпустила Калевальская национальная межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А. Перттунена. 

Списки литературы: «В. М. Холопов: «Комбинат – это и есть моя жизнь» : к 110-

летию со дня рождения В. М. Холопова (1910 – 2007)» (Кондопожская ЦРБ; размещен на 

сайте библиотеки); «Советуем прочитать», «Летние чтения – 2020» (Олонецкая ЦБС). В 

Петрозаводской ЦБС в рамках Недели детской и юношеской книги, программы Летних 

чтений на сайте размещались рекомендательные списки литературы для детей и 

молодежи. 

Информационные списки, списки новой литературы: «Что читать летом» 

(Межпоселенческая библиотека Пряжинского р-на); информационные списки новых книг 

(Медвежьегорская ЦГБ); информационный аннотированный список «Книжные сливки: 

новинки 2020 года» - представлен на сайте библиотеки (МБУ «Сортавальская МРБ»). В 

МУ «ЦБС» г,Петрозаводска ежеквартально обновлялись списки новой литературы, 

поступившей в библиотеки МУ «ЦБС», «Бюллетень новых книг», «Новая литература о 

Карелии», «Книги ЛитРес, закупленные МУ «ЦБС». Надвоицкой городской библиотекой 

в соцсети «Вконтакте» были представлены следующие материалы: Серия книг известного 

российского военного историка Ильи Мощанского «Забытые страницы Второй мировой» 

в НГБ, новые книги: «Жанр фэнтези, жанр детектива», «П. Репников «Петровский Ям. 

Запланированная трагедия», «Роман-хроника А. Гордиенко «Гибель дивизии», 

«Энциклопедии для детей». 

Информационные листовки по разным темам: «В помощь мигранту» (Пудожская 

ЦБС);  «Под флагом России», «Красная ленточка» (МПБ Пряжинского национального 

МР); «Федор Абрамов. Когда умирает праведник», «Абрамовские чтения», 

«Республиканский детский конкурс чтецов на языках финно-угорских народов 

«Onhengiskielituattoloin» – «Omelosezitatoizinkel’» - «Hänonelossavanhempienkieli» - «Он 

жив, язык родителей», «Летние тропинки чтения», «От чистого сердца в добрые руки!» 

(Олонецкая ЦБС). 

Сегежской ЦРБ были подготовлены онлайн листовки под рубрикой «Библиотекари 

рекомендуют»: «Лето – время отпусков: чтение в отпуске», «Они бросили курить», 

«Русские писатели, употреблявшие наркотики». 

Информ-дайджесты: «О профессиях и не только» (для выпускников школ), 

«Всероссийская перепись 2020. История переписей в РФ и в Карелии», «Сто символов 

Карелии», «Карельский фронт», «Создай свою родословную» (для широкой аудитории) 

Олонецкая ЦБС). 

Буклеты: «Я жил лишь затем, чтобы писать...» (150 лет со дня рождения И. А. 

Бунина) – буклет  представлен в электронном виде на сайте Сортавальской МРБ; 

«Национальная электронная библиотека (НЭБ)» (Сортавальская МРБ) ; «Приходите в 

библиотеку!», «4 ноября — день народного Единства» (Муезерская ЦРМБ) ; «Жизни – да! 

Спиду-нет!» (Пряжа); «Александр Григорьевич Костин» (к 70-летию со дня рождения), 

«Фофанов Алексей Иванович» (к 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза), 

«Течѐт река Водла», «Сказитель Фѐдор Андреевич Конашков» (к 160-летию со дня 

рождения), «Петроглифы Бесова Носа» (Пудожская ЦРБ). 

Памятки: «СПС «Консультант Плюс» - ваш надежный правовой помощник», «Как 

пользоваться электронным читательским билетом?» (Сортавальская МРБ). 
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Краткие выводы по разделу 

1. Специалисты библиотек республики организуют работу по справочно-

библиографическому обслуживанию пользователей, сочетая традиционные и 

инновационные методы. Но для 2020 г. характерно более интенсивное применение новых 

информационных технологий, активный поиск информации в Интернет.  

2. В библиотеках продолжается работа по формированию электронных каталогов. 

Электронные каталоги и картотеки стали неотъемлемой частью традиционного СБА, 

необходимого для раскрытия библиотечных фондов, так же, как и издаваемая 

библиотеками библиографическая продукция. 

3. Использование современных технологий в библиографической практике 

способствует повышению качества и эффективности СБО, расширяет поисковые 

возможности и круг источников информации, предлагаемых пользователю. Но в 

Республике Карелия только 67% муниципальных библиотек имеют выход в сеть 

Интернет, что значительно снижает возможности и эффективность библиотечно-

библиографического обслуживания пользователей. Современные информационные 

ресурсы являются объектом обязательного изучения в ходе учебных мероприятий по 

повышению информационной культуры пользователей библиотек. 

4. Консультативная деятельность по основам компьютерной грамотности, в 

формате постоянно действующих курсов, ведется не во всех библиотеках республики. Но 

многие библиотеки проводят индивидуальные и групповые консультации по основам 

компьютерной грамотности, поиску информации в Интернет и на портале Госуслуг, 

работе с гаджетами. 

5. Социально-правовое направление в работе библиотек занимает одно из ведущих 

направлений, особенно в тех библиотеках, где имеются Центры правовой информации. 

Но даже при закрытии Центров как структурных подразделений в библиотеках не 

вызвало негативных последствий, продолжается интересная и плодотворная работа в 

сфере правового просвещения и информирования граждан, в т.ч. предоставление доступа 

к социально значимой информации, и оказание консультаций по получению 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

6. В течение многих лет в информационно-библиографической деятельности 

библиотек отмечается ряд проблем: отсутствие должного финансирования 

комплектование, подписку на периодику и полнотекстовые БД, на бесперебойную оплату 

каналов связи, и прочее. Кроме того, ряд библиотек, особенно в сельской местности, не 

могут себе позволить оплату высокоскоростного интернета, что также снижает 

качество и доступность электронных сервисов и услуг. 
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VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 
Основные события 2020 года – 100-летие Республики Карелия, 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Военные действия проходили на территории Карелии, 

г.Петрозаводск носит почетное звание Города воинской славы, поэтому эта дата очень 

значима для жителей Карелии. 

Важным событием стало проведение в г.Петрозаводске  XXI Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 
(организаторы: Российская национальная библиотека, Российская библиотечная ассоциация, 

Национальная библиотека Республики Карелия). В ходе семинара прозвучали как удаленные 

доклады, так и очные. Опыт карельских коллег был представлен Беломорской, 

Кондопожской и Олонецкой муниципальными библиотеками. Беломорская библиотека 

поделилась опытом в сфере музейно-архивного краеведения. Е.В. Гороховик был 

подготовлен доклад, посвященный опыту работы Сорокского музея. 

Опыт работы карельских библиотек в сфере оффлайн-краеведения представили 

сотрудники Кондопожской и Олонецкой библиотек. И. Г. Ильина представила опыт работы 

краеведческого клуба «Oma kodi – Родной дом». Т. И. Романова посвятила свое выступление 

роли библиотеки в сохранении и развитии карельского языка и культуры. 

В феврале 2020 года в Национальной библиотеке Республики Карелия состоялись 

Церемония подведения итогов VII Республиканского конкурса научно-

исследовательских работ «Краевед - 2020», приуроченная к 100-летию образования 

Республики Карелия и XIV научная конференция «Краеведческие чтения - 2020» под 

названием «100-летие образования Республики Карелия: Время. События. Люди». 

Организаторами этих мероприятий традиционно выступили Национальная библиотека 

Карелии и  Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН. В рамках конференции  

состоялся круглый стол «Столетие Карельской автономии: феномен празднования юбилеев 

республики», работали секции, приуроченные к юбилейным датам и знаковым событиям, 

одна из них - «Ортьѐ Степанов. К 100-летию Народного писателя Карелии». 

К 100-летию Республики Карелия Сортавальская МРБ в Виртуальном филиале 

Русского музея оформила выставку репродукций картин «Валаам в русской живописи». Эта 

выставка также была посвящена юбилейной дате – 200 летию Валаама в русской живописи.  

Олонецкая национальная библиотека совместно с филиалом Генеалогического общества 

Карелии подготовили и провели уже третью научно-практическую конференцию, 

приуроченную ко Дню рождения г. Олонца и посвященную 75-летию Великой Победы и 

100-летию Республики Карелия. Так же 27 мая 2020 г., в день библиотек, творческие 

олончане, пишущие на родном карельском языке приняли участие в празднике карельской 

поэзии «В городе П.», посвященному 100-летию Республики Карелия. Мероприятие прошло 

в режиме онлайн. Организаторами мероприятия выступили Библиотечная Ассоциация 

Республики Карелия и МУ «ЦБС» г. Петрозаводска при поддержке МУ «Кондопожскай ЦРБ 

им. Б.Е. Кравченко и МКУ «Олонецкая ЦБС». МБУ «Сегежская ЦБС» был объявлен 

Городской конкурс видеороликов «СЕГЕЖА. ДОМ» (Добрососедство. Открытость. 

Многонациональность). 

Кондопожская ЦРБ в 2020 г. работала по проекту «Все это — моя Карелия», 

посвященному 100-летию Республики Карелии. В рамках проекта состоялись конференции, 

литературные конкурсы, квесты, онлайн квиз, поэтические вечера и т.д. ЦРБ организовала 

районный поэтический конкурс на лучшее стихотворение собственного сочинения «Карелия 

— мой край родной». 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Беломорская 

ЦРБ подготовила электронное издание «Воспоминания земляков-очевидцев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. На FM радио «Поморье», транслирующегося на 

территории Беломорского района. В 2020 г. вышло в эфир 2 цикла радиопередач: «Чтоб 

жили в памяти герои-земляки». Цикл бесед в честь 75-летия Победы в Великой 
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Отечественной войне и столетия Республики Карелия, рассказывающий о земляках, 

семейных династиях участниках военных действий. «Я расскажу вам о войне» - Цикл бесед в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказывающий и художественных 

и документальных произведениях о Великой Отечественной войне. 

Олонецкая национальная и Олонецкая детская библиотеки участвовали в проекте 

Карельского ресурсного центра общественных организаций «Тропами негаснущей памяти» 

(к 75-летию освобождения Карелии и 75-летию Великой Победы). По проекту Олонецкая НБ 

организовала конкурс видеороликов и презентаций «Слайд-Память». Сотрудники 

библиотеки приняли участие в работе над сборником «Тропами негаснущей памяти». 

Издание выпущено Благотворительным фондом «Здоровье Карелии». Книга посвящена 

военной истории Карелии, событиям 1939-1945 годов, происходивших на территории 

Олонецкого и Суоярвского районов. В книге рассказано о Героях Советского Союза, 

участниках боев при освобождении Олонецкого района. Также в сборник включены работы 

учащихся Коткозерской и Мегрегской школ, рассказывающие о подвигах наших земляков. 

Создан фильм «75 лет Победы. Великая Отечественная в Олонецком районе» (Олонецкий 

национальный музей карелов-ливвиков им. Н.Г. Прилукина и ПО «Олонецкая оперативная 

группа»). 

В рамках проекта на сайте МКУ «Олонецкая ЦБС» появились новые информационные 

продукты: Виртуальная экскурсия по территории Олонецкого района "1944. Об этом память 

будет вечно с нами", которая включает в себя: 

 Летопись боев на территории Олонецкого района 

 Памятники и памятные места Олонецкого района 

 Галерею Героев СССР, освобождавших Олонецкий район 

 Интерактивная карта военных действий 

 Книга памяти Олонецкого района 1939-1940 г.г. 

МУ «ЦБС» г.Петрозаводска в рамках цикла мероприятий, посвященного 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, состоялись видео-

лекции «Карелия в период оккупации» доктора ист. наук, проф. С. Г. Веригина, «Советско-

финляндские отношения и конфликты в 1809 – 1944 гг.» студента Института истории, 

политических и социальных наук ПетрГУ Д. Попова; подготовлен видеопроект 

«Оккупированное детство» о финских концентрационных лагерях, которые были 

организованы в Петрозаводске в период с 1941 по 1944 гг. В реализации видеопроекта 

приняли участие бывшие малолетние узники фашистских концлагерей А. М. Варухин, А. Р. 

Натарьева, Е. П. Яскеляйнен; артисты Негосударственного авторского театра «Ad 

LIBERUM» В. Елымчев и Е. Сапегина. 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов 

Муниципальные библиотеки Карелии продолжают участвовать в различных проектах 

как районного, так и республиканского уровня. В 2020 г. Беломорская ЦРБ стала партнером 

проекта «Фольклорная кладовая». В рамках проекта с 10 по 25 сентября в библиотеке 

действовала онлайн-выставка «Счастливая северная быль Неонилы Криничной». Книжная 

выставка из фонда библиотеки и онлайн-ресурс, размещенный на сайте музея «Кижи» 

посвящен памяти доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки Республики 

Карелия и Российской Федерации, главного научного сотрудника Института языка, 

литературы и истории КарНЦ РАН Неонилы Артѐмовны Криничной, а также ее мужу, 

карельскому писателю, фольклористу Виктору Ивановичу Пулькину. 

Беломорская ЦРБ провела онлайн - мероприятие в рамках проекта «Окно в Поморье». 

Проект является победителем Грантового конкурса Фонда Культуры Российской Федерации 

среди проектов, реализуемых в рамках 21-го Российско-финляндского культурного форума. 

Автором проекта стал Беломорский дом культуры, а библиотека как партнер присоединилась 

с выставкой «Поморская быль». Коллеги из города - побратима Хаапавеси увидели Поморье 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblioteka-olon.karelia.ru%2Fn_site44%2F_TROPAMI_NEGASNUSchEJ_PAMJaTI_%2Fn_site94%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblioteka-olon.karelia.ru%2Fn_site44%2F_TROPAMI_NEGASNUSchEJ_PAMJaTI_%2Fn_site93%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblioteka-olon.karelia.ru%2Fn_site44%2F_TROPAMI_NEGASNUSchEJ_PAMJaTI_%2Fn_site93%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblioteka-olon.karelia.ru%2Fn_site44%2F_TROPAMI_NEGASNUSchEJ_PAMJaTI_%2Fn_site93%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblioteka-olon.karelia.ru%2Fn_site44%2F_TROPAMI_NEGASNUSchEJ_PAMJaTI_%2Fn_site93%2Fn_site95%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblioteka-olon.karelia.ru%2Fn_site44%2F_TROPAMI_NEGASNUSchEJ_PAMJaTI_%2Fn_site93%2Fn_site96%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblioteka-olon.karelia.ru%2Fn_site44%2F_TROPAMI_NEGASNUSchEJ_PAMJaTI_%2Fn_site93%2Fn_site97%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblioteka-olon.karelia.ru%2Fn_site44%2F_TROPAMI_NEGASNUSchEJ_PAMJaTI_%2FKarta_voennyh_dejstvij%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblioteka-olon.karelia.ru%2Fn_site44%2F_TROPAMI_NEGASNUSchEJ_PAMJaTI_%2FKniga_pamjati_Oloneckogo_raj_ona_1939-1940_g_g_%2F&cc_key=
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на картинах художников, узнали историю поморских сел Сумский Посад, Шуерецкое, 

Сорока и Нюхча. 

Сотрудники сектора краеведения Медвежьегорской городской библиотеки включились в 

проект «Заонежье – третий Рим», НКО «Конди». Библиотека выступила партнером 

данного проекта, подготовив цикл мероприятий под названием «Берегиня». В 2020 г. Центр 

межнационального сотрудничества Медвежьегорской ГБ начал совместную работу по 

проекту с АНО «Заонежская изба». Благодаря поддержке АНО «Заонежская изба» 11 октября 

в д. Кузаранда состоялось открытие обновлѐнного здания библиотеки-музея им. Ирины 

Федосовой, которая была закрыта несколько лет назад в рамках оптимизации. Планируется, 

что это будет библиотека и культурно-образовательный центр, знакомящий с народным 

поэтическим творчеством и И.А.Федосовой, с самобытной заонежской культурой. В 

настоящее время развѐрнута итоговая выставка по проектам, рассказывающая о культуре и 

быте карельских и заонежских семей, декоративно-прикладном искусстве, костюме, кухне, 

народной кукле. Представлены фотографии победителей конкурса «Природа и архитектура 

Заонежья». 

Олонецкая национальная и Олонецкая детская библиотеки участвовали в проекте 

Карельского ресурсного центра общественных организаций «Тропами негаснущей 

памяти» (к 75-летию освобождения Карелии и 75-летию Великой Победы). В рамках 

проекта прошли различные мероприятия, на сайте МКУ «Олонецкая ЦБС» размещены новые 

материалы: 

 http://biblioteka-olon.karelia.ru/n_site44/_TROPAMI_NEGASNUSchEJ_PAMJaTI_/ 

 По проекту Олонецкая национальная библиотека организовала конкурс видеороликов и 

презентаций «Слайд-Память». Сотрудники библиотеки приняли участие в работе над 

сборником «Тропами негаснущей памяти». Издание выпущено Благотворительным фондом 

«Здоровье Карелии». Книга посвящена военной истории Карелии, событиям 1939-1945 

годов, происходивших на территории Олонецкого и Суоярвского районов. 

Сотрудники сектора национальной и краеведческой литературы Олонецкой 

национальной библиотеки являются активными участниками в реализации проектов КРОО 

«Олонецкие карелы» и Межрегионального центра по поддержке прибалтийско-финских 

народов «Корела». 

В Сортавальской МРБ реализуется проект «Литературные сезоны» - проведение 

творческих вечеров писателей Карелии». В рамках проекта прошли творческие встречи с 

карельским детским писателем И. Полуницыным. 

Ряд муниципальных библиотек продолжает работу по проекту «Литературная карта 

Карелии» (МУК «Суоярвская ЦБС», МБУ «Сегежская ЦБС»), в рамках которого 

размещаются в Интернет краеведческие материалы о писателях и поэтах районов, о 

литературных вечерах. 

 

8.2. Формирование и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий 

Краеведческий фонд сформирован во всех муниципальных библиотеках, но проблемой 

последних десятилетий является его пополнение новыми краеведческими изданиями, 

единственный надежный источник комплектования - местный обязательный экземпляр. 

Тем не менее, работа по формированию фонда краеведческих изданий ведется за счет 

всех возможных источников. Например, фонд краеведческой литературы МКУ «Олонецкая 

ЦБС» на 01.01.2021 г. составляет 16 тыс. экз., из них фонд Сектора национальной 

краеведческой литературы  – 6426 экз. Всего в фонде ЦБС числится 1570 изданий на 

карельском языке. Олонецкая национальная библиотека в 2020 г. получала 2 обязательных 

экземпляра районной газеты «Олония», в Сектор также поступают республиканские  

издания: газеты «Karjalan sanomat», «Oma mua», «Карелия», ТВР-Панорама», журналы 

«Север», «Живая старина», «Carelia», «Kipina». В сельские библиотеки МКУ «Олонецкая 

ЦБС» поступает по 1-2 названия республиканской периодики. 

http://biblioteka-olon.karelia.ru/n_site44/_TROPAMI_NEGASNUSchEJ_PAMJaTI_/
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Общий фонд краеведческих документов Сегежской ЦБС составляет на 01.01.2021 г. – 11 

617 экз. документов, что составляет 7,6 % от общего книжного фонда ЦБС, в 2020 г. в фонд 

поступило 790 экз. документов. Пополнение фонда краеведческими изданиями в 2020 г. 

происходило только за счет безвозмездной передачи и пожертвований из  карельских 

издательств - «Острова», «Версо», «ПетроПресс»; Центра поморской культуры; 

Министерства РК по вопросам национальной и региональной политики. ЦРБ в 2020 г. ЦРБ 

получала: краеведческие газеты «Доверие» (обязательный экземпляр), «Мой город Сегежа» 

(обязательный экземпляр), республиканские издания «KarjalanSanomat», «OmaMua»; журнал 

«Север». 

Объѐм краеведческого фонда МБУ «ЦБС Лоухи» на 01.01.2021 года составляет 6215 

экземпляров, в том числе: на карельском языке – 95 экземпляров, на вепсском языке – 7 

экземпляров. В течение 2020 г. в краеведческий фонд  поступил 201 экземпляр документов. 

Основной источник документоснабжения краеведческого фонда – пожертвования и 

безвозмездные передачи от организаций. Лоухская МЦБ является получателем местного 

обязательного экземпляра – районной газеты «Наше Приполярье» и информационных 

бюллетеней органов местного самоуправления («Городской вестник Администрации»). 

Приведенные примеры характерны для всех муниципальных библиотек Карелии, 

которые в условиях отсутствия финансов находят пути и возможности для формирования 

краеведческих фондов, хотя они не так стабильны, гарантированы и надежны как при 

наличии бюджетного финансирования. Недостаток краеведческой литературы в 

муниципальных библиотеках компенсируются ведением тематических папок-досье, 

созданием электронных баз данных. Кроме того, изучаются, систематизируются и 

описываются личные архивы, передаваемые в библиотеки. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

В большинстве муниципальных библиотек краеведческие базы данных ведутся 

параллельно с электронным каталогом, по содержанию большую их часть составляют 

оперативная аналитическая роспись местных периодических изданий и краеведческих 

сборников. 

Создание краеведческих баз данных является приоритетным направлением работы 

библиотек Олонецкого национального муниципального района, где компактно проживают 

карелы – коренное население Республики Карелия. В Олонецкой национальной библиотеке 

Сектором национальной краеведческой литературы с апреля 1993 г. ведется электронный 

Архив фонда краеведческих документов, в состав Архива входят рукописи карельских 

писателей и поэтов, краеведов, журнал детских литературных работ. Краеведческая БД 

содержит материалы на тему «Олонец в киножурнале «Советская Карелия», «Олонецкий 

истребительный батальон, «Исследовательские работы участников конференции «Моя малая 

Родина», «Спортсмены города» и др. Всего в фонде Сектора 132 электронных краеведческих 

документа. Сектор ведет и традиционные алфавитный и систематический каталоги, 

систематическую краеведческую картотеку, тематические картотеки: «Легендами овеяна и 

рунами воспетая», «Читаем журналы», «Символы народной культуры». Краеведческие 

картотеки ведутся во всех сельских библиотеках Олонецкого национального района: «Наше 

село» и «Картотека топонимики д. Куйтежа» (Куйтежская с/б), «Поселок Ильинский: люди, 

события» (Ильинская библиотека семейного чтения), «Село Коткозеро» (Коткозерская с/б), 

«Наш посѐлок» (Верхнеолонецкая с/б) и т.д. 

В МУ «Кондопожская ЦРБ» с 1995 г. ведется электронная краеведческая БД 

«Кондопога», в МБУ «Межпоселенческая библиотека Кемского МР» с 2005 г. идет работа по 

созданию электронной БД «Память Кеми». 

В 2020 г. в электронном каталоге МБУК Петрозаводского ГО «ЦБС» продолжена работа 

над тематическими коллекциями «Гусаров Дмитрий Яковлевич», «Данилов Владимир 

Михайлович» (карельские писатели). 
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Основными направлениями краеведческой деятельности в муниципальных библиотеках 

являются: информационное, библиографическое, экологическое, историческое, 

литературное, просветительское, исследовательское. Ежегодно муниципальными 

библиотеками проводится большое количество просветительских мероприятий для разного 

возраста и разных групп пользователей по популяризации историко-культурного наследия, 

истории и национальной культуры народов, проживающих в Карелии. Великая 

Отечественная война и карело-финский эпос «Калевала» являются приоритетными 

краеведческими темами в работе каждой библиотеки. 

Традиционными являются в практике краеведческой работы библиотек такие формы 

работы как клубы по интересам, литературно-тематические вечера, вечера-встречи с 

местными писателями, поэтами, краеведами, творческими личностями, презентации новых 

книг, циклы выставок, бесед, викторины, литературные и познавательные часы, творческие 

встречи с писателями. 

Большая часть краеведческих мероприятий, посвященных к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, прошли в формате онлайн. Медвежьегорская городская библиотека 

им. И. Федосовой совместно с филиалом Генеалогического общества Карелии с мая 2020 по 

май 2021 гг. работали по проекту «Незабытые игрушки» по сохранению памяти о событиях 

военных лет - это сбор, сохранение и передача будущим поколениям воспоминаний детей 

войны о жизни в военное время и в послевоенные годы. Более 30 воспоминаний было 

получено из Медвежьегорского, Пудожского и Сегежского районов. Планируется создание 

электронной книги воспоминаний, проект получил отклик, дети войны охотно делились 

своими воспоминаниями. 

В рамках знаменательной даты сотрудниками Лоухской МЦБ была организована акция 

«Читаем в память о войне», которая прошла в День памяти и скорби на Воинском 

захоронении погибших в годы ВОВ, расположенном на территории пгт.Лоухи. Его 

участниками стали жители поселка, в возрасте от 10 до 65 лет. В их исполнении прозвучали 

поэтические произведения Роберта Рождественского, Владимира Высоцкого, Михаила 

Исаковского и других авторов. Так же Лоухской ЦРБ реализован конкурсный проект 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи». Его участники собирали и 

систематизировали материал о родственниках, которые принимали участие в боевых 

действиях, трудились в тылу или могли запечатлеть свои детские воспоминания. Итогом 

каждой работы стал постер, включающий в себя фотографию и рассказ о герое. В реализации 

проекта приняло участие 70 человек. 

Литературные фестивали и праздники, краеведческие чтения включают целый комплекс 

мероприятий и требуют серьезной и длительной подготовки. В 2020 г. XX Республиканский 

фестиваль карельской литературы имени В. Брендоева «Täs synnyinrannan minun algu  

- Здесь родины моей начало» состоялся в дистанционном формате. Фото- и видео-

материалы размещались на сайте МКУ «Олонецкая ЦБС» и странице Олонецкой 

национальной библиотеки «ВКонтакте». Лауреатом литературной премии им. В. Брендоева 

2020 г. стала Анна Усова (г. Петрозаводск) - уроженка села Видлица Олонецкого района, 

радиожурналист ГТРК «Карелия», участница Карельского народного хора «Oma pajo». 

Ежегодные краеведческие чтения организует МУ «ЦБС» г.Петрозаводска, в 2020 г. 

традиционно состоялись «Гусаровские», «Даниловские», «Клюевские» чтения. В 2020 г. в 

рамках ХV Даниловских чтений «Земля Карельская» был организован праздник, 

посвященный фильму «Земля карельская», снятого по сценарию В. Данилова в 1968 г. XX 

Гусаровские чтения «Гусаровский "Север"», посвященные 80-летию журнала «Север» 

прошли на сервисе ZOOM. В рамках чтений состоялась видео-встреча с главным редактором 

журнала «Север», карельским поэтом Е.Е. Пиетиляйнен и карельским писателем-

документалистом, журналистом К.В. Гнетневым (участников – 234). XIV Клюевские 

чтения «Мать-земля и блудные дети в творчестве Н. Клюева» также состоялись на 

сервисе ZOOM. Е.И. Маркова представила сборник научных статей «Материнский архетип в 



 

102 

творчестве Н.А. Клюева: Первообраз. Символ. Структура», Ю.А. Тихомиров подготовил 

уникальную поэтическую композицию, состоящую из поэм «Песнь о Великой Матери», 

«Заозерье», «Погорельщина», прозвучали известные стихи Н.А. Клюева в исполнении М. 

Пулькина, Ю. Осадчей, О. Орлова. Состоялась презентация книги Е.И. Марковой, Н.В. 

Чикиной, О.А. Колоколовой и М.В. Казаковой «100 лет литературе Карелии. Время. Поиски. 

Портреты», изданной в Петрозаводске в 2020 г. к 100-летию основания Республики Карелия. 

22 сентября 2020 г. в Кондопожской ЦРБ им. Б.Е. Кравченко прошли XIX 

Кравченковские чтения, главной темой Кравченковских чтений стало литературное 

наследие кондпожского прозаика Бориса Кравченко. 
Все муниципальные библиотеки традиционно проводят встречи с писателями. В 2020 

г. в рамках цикла «Знай наших! Читай наших!» в МУ «ЦБС» г.Петрозаводска состоялись 

встречи с карельскими писателями К.В. Гнетневым, И. Назаровым, В. Лопаткиным. 

Маленькие читатели встретились с карельскими писателями С.Ю. Зааловой, Т.Н. Валит, М. 

Тович, Е. Громовой, С.А. Бердовой, Н.Б. Васильевой, Н.В. Лайдинен, В.П. Линьковой, И.В. 

Полуницыным, Е.С. Харламовой. 

В период самоизоляции состоялись видео-встречи с карельскими писателями Я. 

Жемойтелите, Н. Красавцевой (1005 обращений). В Кондопожской ЦРБ им. Б.Е. Кравченко 

была организована творческая встреча с Я. Жемойтелите и С. Пупышевым. 

В 2020 г. в муниципальных библиотеках Карелии состоялись презентации новых книг 

карельских авторов. В г.Сортавала 29 июля 2020 года прошла презентация книги О.Г. 

Воробьѐва «Легенды Валаама», книга посвящена сотрудникам Валаамского музея – 

заповедника. 

Презентации книг карельских авторов состоялись в Петрозаводской ЦБС: К. Гнетнев 

«Карелы. XX век», Б. Гущин «Байк-мемориз», Е. Громова «Необычайное путешествие в 

древние Кижи», В. Лопаткина «Душа моя», Е. Пиетиляйнен «Тому везет, кто сам везет», Н 

Лайдинен «Карельское солнце», О. Целебровский «Приключения Маргариты и ее друзей». В 

Кондопожской районной библиотеке им. Кравченко состоялись презентации К. Гнетнева 

«ХХ век. Карелы»; книги «Сродники-3». 

Активно работают при библиотеках краеведческие клубы для читателей разного 

возраста. В Сортавальской библиотеке члены краеведческого клуба - изучают историю, 

культуру, литературу Северного Приладожья. В Кондопожском районе все значимые 

краеведческое мероприятия проходят при участии клуба «Ома kodi – Родной дом». 

Не первый год при центральных районных библиотеках республики активно работают 

филиалы Генеалогического общества Карелии – в Пряжинской городской библиотеке, в 

Сортавальской межпоселенческой библиотеке, Медвежьегорской городской библиотеке, 

Олонецкой национальной библиотеке, Пудожской ЦРБ, Кондопожской ЦРБ и др., помимо 

изучения генеалогии и истории семьи, члены этих обществ активно участвуют в работе по 

выявлению, изучению и популяризации ценных краеведческих документов и материалов. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Выпуск краеведческих изданий за последние годы немного активизировался. 

Беломорской ЦБС выпущена книга Л. Кирюшиной «В письмах по-прежнему живы» к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Олонецкая НБ продолжает работу по 

составлению указателя «Олонец». 

Романова Т.И., библиограф Сектора национальной и краеведческой литературы 

Олонецкой национальной библиотеки ведет страницу в газете «Олония» на карельском 

языке. Это информация о краеведческих, культурно-просветительских мероприятиях 

Олонецкой ЦБС и других учреждений, организованных в Олонецком национальном 

муниципальном районе. 

На сайте МКУ «Олонецкая ЦБС» в разделе «Издания библиотеки» размещен 

рекомендательный библиографический указатель краеведческой и национальной литературы 

за 2014-2019 гг. «Karjalan rahvahan kanzalline kuľtuuru – Национальная культура коренных 
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народов Карелии» http://biblioteka-olon.karelia.ru/Izdanija_biblioteki/ Указатель издан в 2020 г. 

и включает в себя издания на карельском, русском и финском языках: художественная 

литература, научно-популярная литература, фольклор Карелии, словари. Библиографический 

указатель адресован пользователям, интересующимся национальной культурой народов 

Карелии. 

Сортавальской библиотекой составляется «Сортавальский хронограф». В 2020 г. вышел 

«Сортавальский хронограф – 2020», опубликованный на сайте библиотеки. Это издание в 

которое входят главные события экономической и культурной жизни Сортавальского района 

В МУ «ЦБС» г.Петрозаводска в 2020 г. подготовлены библиографические списки: 

Новая краеведческая литература, поступившая в фонд МУ «ЦБС». 

Продолжена работа по подготовке и выпуску Календарей знаменательных/памятных 

дат района, которые в основном издаются в электронном виде, в 2020 г. такие календари 

изданы по памятным датам 2020 г. МКУ «Муезерская межпоселенческая районная 

библиотека», МБУК «Пудожская ЦБС», МБУ «ЦБС Калевальского МР», МУ «ЦБС» 

г.Петрозаводска. Электронный ресурс «Петрозаводск юбилейный: календарь памятных дат 

Петрозаводска. 2020 г.» размещен на сайте МУ «ЦБС». 

Среди изданий малых форм, выпущенных библиотеками, можно привести следующие 

примеры: буклет из серии «Портрет земляка» «Александр Григорьевич Костин» (к 70-летию 

со дня рождения), буклет «Фофанов Алексей Иванович» (к 105-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза), буклет «Течѐт река Водла», буклет «Сказитель Фѐдор Андреевич 

Конашков» (к 160-летию со дня рождения), информационный буклет «Петроглифы Бесова 

Носа». Буклеты подготовлены Пудожской ЦБС. Лоухской ЦБС в 2020 г. выпущен буклет 

«Великая Отечественная война в Лоухском районе: памятники и памятные места Лоухского 

района», изготовлены баннеры «На Кестеньгском направлении: основные этапы действий 

советских войск 1941-1944 г.г.», «На Кестеньгском направлении: памятники и памятные 

места». 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, создание виртуальных выставок 

Выставку как традиционную форму библиотекари стараются разнообразить и наполнить 

новым содержанием, в результате появляются новые формы выставок: выставка – вопрос, 

выставка-сообщение, выставка-кроссворд, выставка-викторина, выставка-поздравление, 

выставка - экспозиция и другие. 28 февраля сотрудники Беломорской ЦРБ пригласили всех 

желающих принять участие в Дне информации «Вечная молодость древнего эпоса». 

Мероприятие было приурочено к 185-летию первого издания «Калевалы». В течение всего 

дня работала книжная выставка «Калевала: преданья старины глубокой», всем желающим 

был предложен буклет «Калевала в творчестве художников». 

Пудожской ЦБС подготовлены выставки: виртуальная книжная выставка «Край родной 

– Карелия», онлайн-презентация ко Дню города «Стихи о любимом городе», выставка работ 

В. Лесневской «Библейские мотивы», фотовыставка Таисии Климовой «Красота родной 

природы». 

Медвежьегорская городская библиотека оформила выставку-просмотр к 90-летию 

библиотеки. 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков 

В муниципальных библиотеках Карелии продолжают деятельность мини-музеи. В 

Олонецкой детской библиотеке работает «Karjalaine čuppuine» - «Карельский уголок», 
в котором находятся национальные предметы обихода карел (прялки, ткацкий станок, 

кухонная утварь и т.д.). Здесь проходят краеведческие культурно-просветительские 

мероприятия: встречи с карельскими писателями, творческие мастер-классы, карельские 

посиделки, игровые турниры и т.д.  Благодаря этому ребята имеют возможность не только 

http://biblioteka-olon.karelia.ru/Izdanija_biblioteki/
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услышать интересные факты о жизни карел, но и увидеть, прикоснуться руками к самой 

истории. Мероприятия проходят в т.ч. с использованием карельского языка. 

В Кондопожской библиотеке при секторе «Информационно-краеведческий центр» 

создан мини-музей Б.Е.Кравченко, при Новинской сельской библиотеке – историко-

краеведческий отдел-музей д. Улитина Новинка. Спасогубская сельская библиотека 

продолжает сбор материла о В.И. Пулькине, карельском писателе, фольклористе, уроженце 

Кондопожского края. 

В Шуерецкой сельской библиотеке действует музей им. А.Н. Савина, так же на базе 

Беломорской ЦРБ с 2003 г. библиотеки действует Сорокский музей изобразительных 

искусств. В 2020 г. читателям библиотеки, жителям и гостям г.Беломорск были 

представлены постоянно действующая выставка автолитографий Юрия Алексеевича 

Васнецова и Елизаветы Юрьевны Васнецовой, выставки фоторабот Владимира Давыдова 

«Русь православная», «Эти камни в пыли под ногами у нас…», а так же картины других 

художников. 

В трех библиотеках Петрозаводской МУ «ЦБС» основным направлением является - 

мемориальное: Центральная городская библиотека носит имя Народного писателя Карелии 

Д. Я. Гусарова (2001 г.), Городская детская библиотека - карельского писателя и журналиста 

В. М. Данилова (2005 г.), Библиотека № 3 - поэта Николая Клюева (2007 г.). В каждой 

библиотеке созданы экспозиции о жизни и творчестве писателей, чьими именами названы 

библиотеки. В рамках программы «Сулажгора - наш дом родной» (Библиотека №7) создана 

постоянно действующая музейная экспозиция, в которой представлены два раздела - 

«Посуда и утварь» и «Промыслы и ремѐсла». Среди предметов, представленных в 

экспозиции, - старинные предметы карельского быта: прялка, самовар, утюг на углях, 

подойник деревянный, кошель для сбора ягод и грибов, коромысло, и многое другое. Все 

предметы подарены библиотеке жителями района Сулажгора г.Петрозаводска. Разработан 

текст экскурсии и просветительские занятия по истории представленных предметов. 

Информация об экспозиции размещена на сайте МУ «ЦБС». 

В Пудожской ЦБС так же продолжается работа по данному направлению. В музее 

«История поселка», созданном при Кубовской библиотеке проходят мероприятия 

краеведческой направленности, экскурсии. В музее старинного быта при Колодозерской 

библиотеке проходят заседания и мероприятия клуба «Беседушка». В Авдеевской 

библиотеке оформлен постоянно обновляемый этнографический уголок «У озера 

Купецкого», где проходят мероприятия краеведческой направленности с участием 

авдеевской фольклорной группы. 

В 2020 г. продолжил работу Приладожский центр Н.К. Рериха при Сортавальской 

межпоселенчнской районной библиотеке. Центром были организованны лекции, экскурсии 

для гостей и жителей города и района. Приладожский центр Н. Рериха каждый год 16 

декабря проводит День Рериха. В этом году он прошѐл под лозунгом «Россия – Индия: грани 

культуры». В этот День прошло открытие выставки картин индийской художницы Сурджит 

Акре. Был организован мастер – класс «Мандала–отражение Вселенной», участники мастер-

класса научились изготовлять этот индийский символ. 

Краткие выводы по разделу 

1. Краеведение является приоритетным направлением деятельности муниципальных 

библиотек. Особенно важна краеведческая деятельность в работе сельских библиотек, т.к. 

очень часто они являются единственным на своей территории хранителем памяти, 

источником информации и посредником в передаче исторической и культурной памяти 

народа последующим поколениям.  

2. Наиболее активно библиотеки занимаются просветительской краеведческой 

деятельностью, используют различные формы просветительских мероприятий: 

краеведческие чтения и конференции, презентации краеведческих изданий и встречи с 
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карельскими писателями, краеведческие клубы и генеалогические общества на базе 

библиотек, для детей: краеведческие беседы, конкурсы, викторины, игровые формы. 

3. Ряд библиотек активно использует туристский потенциал района, населенного 

пункта и включает посещение библиотек в туристические маршруты, проводит экскурсии 

по достопримечательностям для жителей и гостей, экскурсии по небольшим музейным 

экспозициям, созданным в библиотеках. Особенно активно в этом направлении работают 

библиотеки Беломорского района. 

4. Основной проблемой библиотечного краеведения является комплектование фондов 

краеведческими изданиями, их поступления ежегодно уменьшаются, являются 

бессистемными и зачастую зависят от даров и пожертвований спонсоров. 

5. Как негативную тенденцию необходимо отметить, что центральные библиотеки 

муниципальных районов менее активно стали работать над созданием фундаментальных 

краеведческих библиографических изданий, таких как персональные и тематические 

библиографические указатели. Недостаточно активно используют муниципальные 

библиотеки возможности сайтов для размещения и продвижения созданных библиотекой 

краеведческих цифровых ресурсов, которые являются наиболее привлекательными и 

востребованными в сети, недостаточно используют возможности оцифровки и ЭДД для 

создания краеведческого контента.  
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IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Анализ состояния 

автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках в составе 

профессиональной сети и библиотеках – структурных подразделениях культурно-

досуговых учреждений 

По данным статистики на 01.01.2021 г., 35 муниципальных библиотеки применяют 

автоматизированные технологии обработки поступлений и ведения электронного каталога 

(из них 4 библиотеки в КДУ), 12 муниципальных библиотек используют 

автоматизированные технологии организации и учета выдачи фондов (книговыдача), 12 

библиотек – автоматизированные технологии организации и учета доступа посетителей 

(обслуживание) и 14 библиотек - технологии учета документов библиотечного фонда. 

Темпы автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках Карелии 

невысокие в связи с ограниченным финансированием их деятельности. Более продвинута в 

этом направлении Сортавальская межпоселенческая районная библиотека, все библиотечные 

процессы в районной библиотеке автоматизированы. 2 октября 2020 года в г. Сортавала 

состоялось торжественное открытие Сортавальской межпоселенческой районной библиотеки 

– второй в Республике Карелия модельной библиотеки нового поколения в рамках 

реализации мероприятий национального проекта «Культура». 

Благодаря финансовой поддержке  из федерального бюджета в размере 10 миллионов 

рублей Сортавальская межпоселенческая районная библиотека обновила свой парк 

компьютерного оборудования и программного обеспечения, внедрила RFID-технологии, 

позволившие автоматизировать библиотечные процессы. Получив электронные читательские 

билеты, пользователи библиотеки могут самостоятельно записывать и списывать литературу 

со своих электронных формуляров с помощью установленных станций самообслуживания. 

В 2020 г. Коткозерская сельская библиотека МКУ «Олонецкая ЦБС» и Вяртсильская 

городская библиотека МБУ «Сортавальская МРБ» вошли в число 110 библиотек-

победителей конкурсного отбора на создание модельных библиотек в рамках НП «Культура» 

и начнут техническую модернизацию в 2021 г. 

Уровень оснащенности муниципальных библиотек техническими средствами, 

компьютерами и Интернет растет очень медленными темпами, особенно в сельских 

библиотеках. По данным статистики на 01.01.2021 г. в 187 библиотеках муниципального 

уровня (включая библиотеки в КДУ) имеется 2497 посадочных мест, из них 238 

компьютеризированы (9,5%), в том числе 222 имеют возможность выхода в Интернет (8,9%) 

(Табл. 39). 

Благодаря модернизации Сортавальской МРБ и реконструкции помещений, в 

помещении библиотеки увеличилось общее количество посадочных мест для пользователей: 

в 2019 году – 371 посадочное место, а в 2020 году – 468. Организован большой конференц-

зал – событийная площадка для проведения крупных городских мероприятий: конференций, 

балов, выставок и др., оборудованный мультимедийной и современной звуковой техникой, 

увеличилось количество посадочных мест для пользователей. 
Таблица 39 

Техническое обеспечение общедоступных муниципальных библиотек по данным 

на 01.01.2021 г. в разрезе муниципальных образований 

 
Муниципальные 

районы (ГО) 

Число 

библиотек 

в МО 

Число 

библиотек, 

имеющих 

посадочные 

места для 

пользователей 

Число 

посадочных 

мест для 

пользователей 

из них 

компьютери

зированных 

из них с 

возможнос

тью 

выхода в 

Интернет 

Петрозаводский ГО 9 9 212 15 15 
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Костомукша ГО 2 2 136 6 6 

Беломорский МР 12 9 77 17 16 

Калевальский МР 7 7 44 6 6 

Кемский МР 7 7 82 15 13 

Кондопожский МР 12 12 268 21 21 

Лахденпохский МР 7 7 68 8 8 

Лоухский МР 12 12 141 10 10 

Медвежьегорский МР 21 17 149 3 3 

Муезерский МР 10 10 101 9 9 

Олонецкий МР 11 11 112 16 16 

Питкярантский МР 8 7 73 6 6 

Прионежский МР 14 14 80 13 10 

Пряжинский МР 11 11 89 10 10 

Пудожский МР 17 10 77 31 29 

Сегежский МР 10 10 159 11 10 

Сортавальский МР 7 7 468 28 22 

Суоярвский МР 10 10 161 13 12 

Всего по муницип. 

библиотекам 187 172 2497 238 222 

 

По данным на 01.01.2021 г., 126 библиотек муниципального уровня подключены к 

Интернет (67,4%), из них: 97 библиотек в составе библиотек – юридических лиц (77%); 29 

библиотек в составе иных учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность (23%). 

121 библиотека (96%) из 126 подключенных к Интернет, предоставляют доступ к Интернету 

для пользователей. Услуги Wi-Fi предоставляют 39 муниципальных библиотек. 

Доля библиотек к Интернет в муниципальных образованиях Карелии имеет 

значительный разрыв: от 100% в Петрозаводском ГО и Костомукшском ГО до 33% в 

Медвежьегорском МР (Табл. 40). 
Таблица 40 

Подключение общедоступных муниципальных библиотек к Интернет 

по данным на 01.01.2021 г. 

 

Муниципальный р-н 

(ГО) 

Библиотечная 

сеть 

Количество библиотек в МО, имеющих 

доступ в Интернет 01.01.2021 Доля б-к МО, 

имеющих 

доступ к 

интернет (в%) 
Мун. 

библиотеки 

Библиотеки 

в КДУ 
Всего 

Петрозаводский ГО 9 9 0 9 100 

Костомукшский ГО 2 2 0 2 100 

Беломорский МР 12 8 0 8 67 

Калевальский МР 7 6 0 6 86 

Кемский МР 7 6 0 6 87 

Кондопожский МР 12 6 1 7 58 

Лахденпохский МР 7 5 0 5 71 

Лоухский МР 12 6 2 8 67 

Медвежьегорский МР 21 1 6 7 33 

Муезерский МР 10 6 1 7 70 
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Олонецкий МР 11 9 0 9 82 

Питкярантский МР 8 5 0 5 63 

Прионежский МР 14 0 10 10 71 

Пряжинский МР 11 8 0 8 73 

Пудожский МР 17 0 9 9 53 

Сегежский МР 10 6 0 6 60 

Сортавальский МР 7 6 0 6 86 

Суоярвский МР 10 8 0 8 80 

Всего: 187 97 29 126 67,4 

 

Ежегодно процент подключения общедоступных библиотек к Интернет растет, в том 

числе благодаря субсидиям из федерального бюджета на подключение библиотек к Интернет 

и оцифровку фондов и на 01.01.2021 г. составляет 67,4% от общего количества библиотек 

муниципального уровня (График 11). 
График 11 

Динамика подключения муниципальных библиотек к Интернет 

с учетом библиотек в структуре КДУ 2010 –2020 гг. 

 

 
 

На 01.01.2021 г. в Республике Карелия компьютеризированы и имеют доступ к Интернет 

126 общедоступных библиотек из 187. В 2020 году за счет субсидий федерального бюджета, 

направляемых на выравнивание субъектов РФ по уровню подключения к сети Интернет и 

оцифровку компьютеризированы (приобретено компьютерное, мультимедийное и 

периферийное оборудование) и подключены к интернет 12 библиотек: 

 Ново-Машезерская сельская библиотека МБУК «Беломорская централизованная 

библиотечная система»; 

 Ново-Юшкозерская сельская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная 

система Калевальского муниципального района»; 

 Детская библиотека Кемского городского поселения. 

 Кончезерская сельская библиотека МУ «Кондопожская центральная районная 

библиотека им. Б.Е. Кравченко» Кондопожского муниципального района 

 Мийнальская сельская библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Лахденпохского муниципального района» 

 Тунгозерская сельская библиотека МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района» 

 Муезерская детская библиотека МКУ «Муезерская центральная районная 

межпоселенческая библиотека» 

 Куйтежская сельская библиотека МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная 

система»; 
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 Библиотека п. Рауталахти МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Питкярантского муниципального района»; 

 Сяпсинская сельская библиотека МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского 

найионального МР» 

 Волдозерская сельская библиотека МБУ «Сегежской ЦБС» 

 Лоймольская сельская библиотека МУК «Суоярвская ЦБС». 

 

По данным статформы 6-НК на информатизацию библиотек в 2020 г. было направлено 

4491,8 тыс. руб. (без учета библиотек в КДУ), из них 206,1 тыс. руб. собственные средства, 

заработанные библиотеками. 

В декабре 2020 г. по запросу Министерства культуры Республики Карелия был 

подготовлен аналитический отчет по состоянию информатизации муниципальных библиотек 

и эффективности использования возможностей Интернет для оказания населению 

информационных и библиотечных услуг и сервисов, их доступность и эффективность, а 

также оценка уровня подготовки библиотечных работников к работе в цифровой среде. 

В ходе анализа и обработки предоставленной информации были выявлены проблемы в 

области информатизации, с которыми столкнулись муниципальные библиотеки в 2020 г.: 

  Отсутствие Интернета в 33 % муниципальных библиотек, включая библиотеки в 

КДУ. 

  Высокая стоимость услуг Интернет, особенно тарифов ПАО «Ростелеком», который 

во многих районах Республики Карелия является единственным провайдером, в связи с 

этим библиотеки вынуждены выбирать более дешевые тарифы и низкой скоростью 

Интернета, особенно в сельских библиотеках. 

  Устаревшее компьютерное оборудование и технические средства или их отсутствие в 

муниципальных библиотеках. 

 Недостаточно эффективное использование возможностей и ресурсов Интернет в 

сельских библиотеках, подключенных к Интернет, ограниченный спектр электронных 

услуг и сервисов для населения и усилий по их продвижению. 

  Необходимость обучения сотрудников новым информационным технологиям; 

отсутствие в штатном расписании большинства муниципальных библиотек - 

юридических лиц специалистов по ИКТ. 

 

9.2. Цифровое неравенство библиотек в сельской местности 

Цифровое неравенство и сельские библиотеки – это проблема, которой с 2019 г. активно 

занимается Библиотечная ассоциация Республики Карелия (БАРК) с привлечением ресурсов 

и возможностей Общественной палаты Республики Карелия и республиканских органов 

власти. Внимание к данной теме было продиктовано низким уровнем подключения сельских 

библиотек Карелии к Интернет и неопределенной ситуацией с пунктами коллективного 

доступа к Интернет и точками доступами. 

В январе 2019 г. в проектный офис «Цифровая экономика РФ», Министерство культуры 

РФ, РБА и Общественную палату Российской Федерации по инициативе Общественной 

палаты Республики Карелия, Библиотечной ассоциации Республики Карелия (БАРК) было 

направлено предложение о включении библиотек в перечень социально значимых объектов, 

которые необходимо подключить к Интернет в рамках НП «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Такое решение было принято. 

В течение 2020 г. под руководством Министерства культуры Республики Карелия и при 

участии Национальной библиотеки Республики Карелия подготовлены и переданы в 

Карельский филиал ПАО «Ростелеком» и Министерство по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи Республики Карелия списки общедоступных библиотек Карелии для 

включения в федеральный проект «Информационная инфраструктура» Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2021 и  2022 гг. в соответствии 
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с Указом Президента РФ от 05.12.2020 г. «Перечень поручений по вопросам принятия 

дополнительных мер государственной поддержки организаций, осуществляющих отдельные 

виды культурной деятельности в РФ». 

У общедоступных муниципальных библиотек и библиотек образовательных организаций 

Карелии появился реальный шанс на подключение в 2021 и 2022 гг. к широкополостному 

интернету.
4
 

Краткие выводы по разделу 

1. Автоматизация библиотечных процессов в муниципальных библиотеках 

сталкивается со множеством проблем, прежде всего финансовых, технологических, 

кадровых, т.к. требует вложения значительных финансовых средств, систематической 

технической поддержки и обучения библиотечных работников новым информационным 

технологиям. В большинстве муниципальных библиотек республики отсутствуют в штате 

специалисты по ИКТ – это является проблемой для библиотек, т.к. библиотечные 

работники владеют ПК только на уровне пользователей, техническое же сопровождение 

процессов автоматизации требует специалистов более высокой квалификации. 

2. Проблемой подключения к Интернет являются высокие тарифы оплаты каналов 

связи и, как следствие невозможность подключения высокоскоростного Интернета как 

наименее доступного по стоимости, особенно в сельских библиотеках. 

3. В 2020 г. Национальной библиотекой РК совместно с Министерством культуры РК, 

Министерством по дорожному строительству, транспорту и связи РК, ПАО 

«Ростелеком» проведена большая работа по подготовке к подключению муниципальных 

библиотек к широкополосному Интернету. Это стало возможным в рамках реализации  

федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика РФ». 

4. Автоматизация и информатизация  библиотек тесно связаны с состоянием зданий 

библиотек. Текущие крыши, устаревшие электрические сети, плохо отапливаемые 

помещения библиотек (при низких температурах техника выходит из строя), отсутствие 

пожарно-охранной сигнализации тормозят процессы развития автоматизации в 

библиотеках.  

 

                                                 
4
 Лапичкова, Валентина Петровна. Устранение цифрового неравенства библиотек в сельской местности: «капля 

камень точит!» / Валентина Петровна Лапичкова // Информационный бюллетень РБА. - 2020. - № 90. - С. 66-68 

Режим доступа:.http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba90.pdf. 

 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba90.pdf
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X. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе. Роль 

Национальной библиотеки Республики Карелия в содействии развитию 

муниципальных библиотек региона 

Национальная библиотека Республики Карелия (далее – Национальная библиотека РК) – 

единственный методический центр республиканского значения, осуществляющий 

методическое сопровождение организации библиотечного обслуживания всех категорий 

пользователей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья и детей. Научно-

методическая и исследовательская деятельность согласно Уставу входит в число основных 

видов деятельности учреждения, что закреплено в статьях 12 и 13 Закона Республики 

Карелия от 30.12.2005 г. № 952-ЗРК «О культуре». 

В 2020 году в рамках формирования новой системы методического обеспечения 

деятельности библиотек, обозначенной в Концепции развития библиотечного дела 

Республики Карелия до 2020 года и на период до 2025 года и Программе развития БУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия», утверждена новая редакция Положения о 

научно-методической деятельности Бюджетного учреждения «Национальная библиотека 

Республики Карелия»  

Характеристика региональной системы методического сопровождения деятельности 

общедоступных библиотек представлена в методических рекомендациях, подготовленных 

Национальной библиотекой РК в 2020 году и размещенных в Виртуальном методическом 

кабинете http://metod.library.karelia.ru/files/1678.pdf. 

Данные рекомендации разработаны для руководителей муниципальных библиотек и 

библиотечных специалистов, занимающихся методической работой и желающих добиться 

успехов в профессии. Рекомендации также будут полезны органам местного самоуправления 

при формировании муниципальных заданий подведомственных библиотек. 

Методические центры районного уровня по состоянию на 01.01.2021 г. имеются во всех 

муниципальных образованиях за исключением Медвежьегорского МР. При этом в 2-х 

городских округах и 14-ти муниципальных районах методическими центрами являются 

центральные библиотеки (ЦБ): межпоселенческие библиотеки (МПБ), центральные 

районные библиотеки (ЦРБ), центральные городские библиотеки (ЦГБ). В Прионежском МР, 

где нет межпоселенческой библиотеки, методическую функцию выполняет культурно-

досуговое учреждение МУ «Прионежский районный центр культуры», в состав которого 

входят 14 сельских библиотек района. В штате имеется 1 специалист по библиотекам и сфера 

его методической деятельности, как правило, ограничивается сбором статистики, в т.ч. по 

показателям национального проекта «Культура», предоставлением информации о различных 

направлениях деятельности сельских библиотек по запросам органов власти и органов 

местного самоуправления. Широкий круг возложенных функций по комплектованию 

библиотек и обеспечению сохранности библиотечных фондов района, организации услуг 

межбиблиотечного абонемента и др. не позволяет в полной мере обеспечивать все 

методические направления деятельности, в том числе консультирование и повышение 

квалификации персонала. 

Национальная библиотека РК оказывает методическую помощь всем общедоступным 

библиотекам Республики Карелия, в т.ч. библиотекам – структурным подразделениям 

культурно-досуговых учреждений и иных учреждений, осуществляющих библиотечную 

деятельность. Это касается сбора статистики, оказания консультационно-методической 

помощи, включая выезды на места, охвата персонала библиотек мероприятиями по 

повышению квалификации. Такое решение позволяет иметь полную картину организации 

библиотечного обслуживания в республике. 

http://metod.library.karelia.ru/files/1678.pdf
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Многогранное содержание методической деятельности отразилось в государственном 

задании Национальной библиотеки РК 2020 г. в 3-х государственных работах: «Организация 

и проведение культурно-массовых мероприятий. Методические мероприятия: семинар, 

конференция. Бесплатно», «Методическое обеспечение в области библиотечного дела», как 

на бесплатной, так и на платной основе и «Создание и развитие информационных систем и 

компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры», которая в том 

числе включает информационную поддержку Виртуального методического кабинета, сайта 

«Библиотеки Карелии», работу со статистическими данными общедоступных библиотек 

Республики Карелия на сервере отраслевой статистики Министерства культуры Российской 

Федерации (http://www.mkstat.ru). 

Государственная работа «Методическое обеспечение в области библиотечного дела. 

Бесплатно», в 2020 году включала 13 важных направлений: 

1. Сбор, обработка, анализ и предоставление государственной статистической 

отчетности по форме 6-НК. 

2. Проведение различных мониторингов. 

3. Оперативное консультирование библиотечных работников Республики Карелия по 

актуальным вопросам развития библиотечного дела. 

4. Организация и проведение профессиональных стажировок на базе Национальной 

библиотеки Республики Карелия. 

5. Организация и проведение вебинаров. 

6. Подготовка и издание методических и информационно-консультационных материалов 

и Библиотечного вестника Карелии. 

7. Информационно-аналитическая работа для формирования Аналитического отчета 

Министерства культуры РК, иных документов по запросам Министерства культуры РК. 

8. Выезды в муниципальные общедоступные библиотеки с оказанием практической 

помощи по вопросам организации библиотечного обслуживания. 

9. Участие в ежегодном мониторинге деятельности региональных и муниципальных 

библиотек, реализующих План мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек РФ на 2017 – 2021 годы. 

10. Участие в организации и проведении конкурса Министерства культуры РК на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений Республики Карелия, и их работниками; 

организация и проведение республиканских библиотечных конкурсов. 

11. Разработка документов, регламентирующих деятельность библиотеки (основные 

документы библиотеки, регламенты, стандарты, памятки, правила, положения, 

технологические инструкции и т.д.). 

12. Организация деятельности базовой кафедры ПетрГУ в Центре детского чтения. 

13. Организация деятельности Проектного офиса по приоритетному направлению 

«Библиотечное дело» региональной составляющей Национального проекта «Культура» в 

Республике Карелия на базе бюджетного учреждения «Национальная библиотека 

Республики Карелия». 

Последнее направление было включено учредителем в государственное задание 

Национальной библиотеки РК в 2020 г. в связи с большим объемом работ в рамках 

реализации мероприятий нацпроекта «Культура». 

Региональным проектным офисом совместно с муниципальными библиотеками в 2020 г. 

было подготовлено 3 заявки на участие в конкурсе по созданию модельных муниципальных 

библиотек в субъектах РФ, 2 из них  на 2021 г. были поддержаны: Коткозерская сельская 

библиотека МКУ «Олонецкая ЦБС» и Вяртсильская городская библиотека МБУ 

«Сортавальская МРБ» (объем финансирования по 5 млн. руб.). 

Национальная библиотека РК как Региональный проектный офис в 2020 г. участвовала в 

разработке ведомственной целевой программы «Развитие деятельности модельных 

http://www.mkstat.ru/


 

113 

муниципальных библиотек Республики Карелия, созданных в рамках реализации 

национального проекта «Культура» на 2021-2023 годы (утв. приказом Министерства 

культуры Республики Карелия от 22.04.2021 г. №148 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек 

Республики Карелия, созданных в рамках реализации национального проекта «Культура», на 

2021-2023 годы). 

Специалисты Национальной библиотеки РК системно работают над повышением 

качества информационно-аналитической деятельности, что подтверждается результатами 

Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика», в рамках которого ежегодный Доклад 

о деятельности муниципальных общедоступных библиотек Республики Карелия, начиная с 

2018 года входит в шорт-лист. 

 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной 

(ЦБ). Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе: 

муниципальных образований; отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ; 

перечень наименований методических мероприятий, включенных в муниципальные 

задания ЦБ 

Нормативно-правовой основой осуществления методической деятельности на 

муниципальном уровне являются статья 20 Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» и статья 13¸ ч.1 Закона Республики Карелия от 30.12.2005 г. № 952-

ЗРК «О культуре». Единственным муниципальным образованием Республики Карелия, где 

не осуществляется методическое обеспечение деятельности библиотек, как отмечалось 

выше, является Медвежьегорский МР. Методическая деятельность отражена в 15-ти уставах 

ЦБС (ЦРМБ) муниципальных образований Карелии, а также уставах двух учреждений, не 

являющихся библиотечными, но выполняющим методическую функцию в сфере 

библиотечного обслуживания – МУ «Прионежский районный центр культуры» и МБУ 

«Районный культурно-досуговый центр» Пудожского района. 

В некоторых районах, где сохранились методические службы, имеются не только 

положения о методической деятельности центральных библиотек и положения о 

методических советах, но и другие документы, например, в Кемской МЦРБ – «Концепция 

развития методической службы на 2016-2020 г.г.» и локальная программа «Развитие 

организационно-методической деятельности МБУ Кемская МЦРБ на 2018-2020 гг.», частью 

которой является подпрограмма «Профессиональное развитие библиотечных специалистов». 

Муниципальные задания на 2020 г. доведены учредителями до 16 из 18 муниципальных 

общедоступных библиотек-юридических лиц (без библиотек в КДУ) что составило 88,9%. 

Отсутствовали муниципальные задания в 2-х муниципальных казенных учреждениях: МУ 

«Кондопожская центральная районная библиотека имени Б.Е.Кравченко», МКУ 

«Лахденпохский центр библиотечного обслуживания, культуры и досуга», которые имеют 

право финансироваться по смете. При этом методическая работа в 2020 г. была включена 

только в 4-х муниципальных заданиях библиотек: МКУ «Олонецкая ЦБС», МУК 

«Суоярвская ЦБС», МБУ «ЦБС Калевальского района», МКУ «Межпоселенческая 

библиотека Пряжинского национального муниципального района». Однако только в 2-х из 

них (МКУ «Олонецкая ЦБС» и МУК «Суоярвская ЦБС») название муниципальной работы 

«Методическое обеспечение в области библиотечного дела» соответствовало Региональному 

перечню (классификатору) государственных (муниципальных) услуг (работ), не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг (работ), который утверждается Министерством 

финансов Республики Карелия. 
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10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных Национальной библиотекой РК и 

ЦБ муниципальных образований: для учредителей муниципальных библиотек, для 

муниципальных библиотек, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению  

Национальная библиотека РК ежегодно выполняет большой объем работ, связанных с 

реализацией аналитической и экспертной функций: проведением государственного 

статистического наблюдения, исследований и мониторингов, в т.ч. межведомственных, с 

предоставлением информации по различным направлениям деятельности в рамках 

межведомственных планов и программ, с организацией профессиональной помощи 

работникам общедоступных библиотек; с внедрением в практику работы библиотек новых 

форм и методов работы, с непрерывным образованием библиотечных кадров. Эта 

деятельность выполнялась в рамках государственных работ: «Методическое обеспечение в 

области библиотечного дела» и Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий: Методических (семинар, конференция). Так, в 1 кв. 2020 г. Национальной 

библиотекой РК, выполняющей государственную функцию по сбору, обработке, анализу и 

предоставлению государственной статистической отчетности по форме 6-НК, всего 

обработано и представлено в АИС «Статистика учреждений культуры» ГИВЦ Минкультуры 

России 194 формы 6-НК, 4 статистических отчета: Свод годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках Республики Карелия системы Минкультуры 

России; Свод годовых сведений о деятельности библиотек других ведомств и организаций за 

2019 год; Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках по 

Арктической зоне за 2019 г. Республики Карелия; Свод годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотеках местного ведения Минкультуры России по местам проживания 

коренных и малочисленных народов Севера за 2019 г. Республики Карелия. 

Одной из основных методических функций Национальной библиотеки РК является 

содействие в формировании и реализации региональной библиотечной политики. В связи с 

этим, специалистами библиотеки в течение 2020 г. подготовлено 150 информационных и 

информационно-аналитических документов для исполнительных органов власти, в которых 

отражались как успехи и достижения муниципальных библиотек Карелии, так и проблемы, 

препятствующие развитию, и пути их решения (в 2019 – 139 документов). 

Кроме того, в течение года подготовлено более 40 информационно-аналитических и 

методических материалов (в 2019 – 35), в т.ч. 3 выпуска Библиотечного вестника Карелии: 

Вып. №61 (68) «АвтоБиблиоДесант в День Республики Карелия в Медвежьегорск: итоги и 

материалы проекта»: Вып. №62 (69) «История. Опыт. Развитие: к 40-летию со дня 

образования муниципального бюджетного учреждения культуры Петрозаводского 

городского округа «Централизованная библиотечная система»; Вып. №64 (70) Итоги 

конкурса эссе молодых библиотекарей Карелии «БиблиоНадежда». 

В рамках информационной и методической поддержки муниципальных библиотек 

Республики Карелия по вопросам использования и сохранения библиотечных фондов в 

период действия противовирусных мер безопасности для персонала, читателей и документов 

Национальной библиотекой РК были разработаны и введены в действие регламентирующие 

документы: «Рекомендации по работе с библиотечными документами, возвращенными 

пользователями в период мер повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией 

(2019-nCoV)» и «Памятка сотрудникам по приему документов, сдаваемых пользователями в 

период сложной эпидемиологической обстановки». Рекомендации были направлены 

специалистам муниципальных библиотек республики. Работа с библиотечным фондом 

велась в соответствии с этими документами. 

Существенную помощь в управлении библиотечным делом оказывает применение 

объективной и разносторонней информации о реальном состоянии библиотечного дела. 

Именно с этой целью Национальная библиотека РК достаточно активно на протяжении 

многих лет проводит мониторинги по различным аспектам деятельности библиотек и с 

разной периодичностью (еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные), 
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включая локальные мониторинги, а также участвует в федеральных мониторингах. Всего в 

течение года проведено 24 мониторинга, в том числе 7 федеральных мониторингов, 14 

региональных и 3 локальных (Табл. 41). 

 
Таблица 41 

Мониторинги, проведенные Национальной библиотекой РК в 2020 г. 

Федеральные мониторинги 

1. «Общедоступные библиотеки Министерства культуры Российской Федерации: 2018-

2020 гг.» (организатор - Научно-методический отдел Российской национальной 

библиотеки, февраль-март 2020) 

2. Ежемесячный и ежеквартальный мониторинг национального проекта «Культура» в 

АИС «Статистическая отчетность отрасли» 

3. Ежеквартальный мониторинг результатов федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» о деятельности модельных муниципальных 

библиотек, созданных в субъектах Российской Федерации в рамках национального 

проекта «Культура» 

4. Еженедельный мониторинг освоения финансовых средств межбюджетного 

трансферта на создание модельной библиотеки на базе МБУ «Сортавальская 

межпоселенческая районная библиотека» в рамках реализации мероприятий 

национального проекта «Культура» 

5. Участие во Всероссийском мониторинге состояния библиотечных фондов с целью 

разработки 3 этапа Всероссийской Программы по сохранению библиотечных фондов 

Российской Федерации (организатор - РГБ по поручению Минкультуры России) 

6. Участие в экспресс-мониторинге по сбору информации для экспертно-аналитического 

мероприятия Счетной палаты РФ «Оценка доступности услуг культуры для населения» 

7. Участие в ежегодном мониторинге деятельности региональных и муниципальных 

библиотек, реализующих План мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек РФ на 2017 – 2021 годы 

Региональные мониторинги 

 

1. «Формирование документных фондов библиотек РК в 2019 г.» 

2. «Деятельность библиотек Республики Карелия по созданию электронных каталогов в 

2019 г.» 

3. «Анализ отказов на документы библиотечного фонда НБ РК в 2019 году» 

4.Мониторинг выполнения «Среднесрочного плана на 2016 – 2020 годы по реализации 

Концепции развития библиотечного дела РК до 2020 г. и на период до 2025 г.» 

5. Мониторинг исполнения Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов 

6. Мониторинг эффективности деятельности муниципальных районов (МР) и городских 

округов (ГО) по организации библиотечного обслуживания населения 

7. Мониторинг деятельности муниципальных общедоступных библиотек Республики 

Карелия по исполнению пунктов Межведомственного комплексного Плана 

мероприятий по поддержке и развитию чтения и книгораспространения в Республике 

Карелия на период 2019-2023 годов за 1-е и за 2-е полугодие 2020 года 

8. Мониторинг потребностей общедоступных муниципальных библиотек по 

подключению к высокоскоростной оптоволоконной сети в рамках НП «Цифровая 

экономика» по запросу ПАО «Ростелеком» и Минкультуры Карелии 

9. Мониторинг выполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора в 

общедоступных муниципальных библиотеках Республики Карелия (по состоянию на 

25.09.2020 г.) 
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10. Мониторинг «Анализ степени активности общедоступных библиотек Республики 

Карелия в аккаунтах социальных сетей в период самоизоляции в апреле 2020 года» 

11. «Формирование документных фондов библиотек РК в 2020 г.» 

12. «Деятельность библиотек Республики Карелия по созданию электронных каталогов 

в 2020 г.» 

13. Мониторинг состояния организации обслуживания детского населения в 

муниципальных общедоступных (публичных) библиотеках Республики Карелия 

Локальные мониторинги 

1. «Удовлетворенность пользователей качеством библиотечного обслуживания в НБ РК 

за 2019 год» 

2. «Использование сервиса ЭДД в «Личном кабинете читателя» на сайте НБ РК» 

3. «Платные услуги в Национальной библиотеке. 3 этап: Разработка практических 

рекомендаций по перечню и прейскуранту оказываемых платных услуг в библиотеке на 

2021 год» 

 

В 2020 г. специалистами общедоступных библиотек Республики Карелия выполнено 

2854 методические консультации, в том числе Национальной библиотекой РК – 939 

консультаций для библиотечных работников по актуальным вопросам развития 

библиотечного дела (в 2019 г. – 929 консультаций). В связи с ограничительными мерами, 

вызванными пандемией, в 2020 г. сократилось количество выездов в муниципальные районы 

специалистов Национальной библиотеки РК и составило 9 (в 2020 г. – 21). Выезды 

состоялись в Кондопожский, Медвежьегорский, Олонецкий, Прионежский, Пудожский и 

Сортавальский муниципальные районы. Цели выездов разные: от изучения проблем 

организации библиотечного обслуживания населения в муниципальных районах и оказания 

консультационно-методической и практической помощи библиотекам до проведения 

мероприятий, например, проведения Дней Национальной библиотеки РК в муниципальных 

районах, приуроченных к 100-летию со дня образования Республики Карелия. 

Центральные библиотеки муниципальных образований Республики Карелия также 

принимали активное участие в сборе и предоставлении статистики, в региональных и 

федеральных мониторингах, оперативно оказывали консультационно-методическую помощь 

специалистам своих структурных подразделений, в том числе в ходе командировок 

(Суоярвский МР – 10 выездов; Беломорский и Пряжинский МР – по 7; Олонецкий МР – 6; 

Кондопожский МР – 4; Лоухский МР – 2 с целью проверки библиотечных фондов 

Софпорогской и Тунгозерской сельских библиотек; Муезерский МР – 1). В большинстве 

муниципальных районов количество выездов из-за пандемии так же значительно 

сократилось в сравнении с 2019 г. Например, в Кондопожском МР с 35 выездов в 2019 г. до 4 

в 2020 г. Кроме того, на оказание методической помощи муниципальным библиотекам на 

местах негативное влияние оказывает отсутствие автотранспорта у муниципальных 

центральных библиотек и недостаток финансовых средств на командировочные расходы. 

С целью повышения квалификации и обмена опытом работы коллеги из Кондопожского, 

Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского муниципальных районов, Петрозаводского и 

Костомукшского городских округов выезжали в Сортавальскую межпоселенческую 

районную библиотеку, где в рамках открытия модельной библиотеки 2 октября 2020 года 

состоялся информационно-обучающий семинар. Для тех, кто не смог посетить это 

мероприятие, была организована трансляция на платформе Zoom. В Беломорской ЦРБ 27 

октября состоялся Межрегиональный круглый стол по обмену опытом работы в сфере 

межнациональных  отношений. Следует также отметить, что коллеги из Кондопожского МР, 

ежегодно посещающие библиотеки разных городов России с целью обмена опытом работы, в 

2020 г. выезжали в г. Тотьма Вологодской области, где в рамках проекта «Мейкерспейс, или 

Городская мастерская» знакомились с культурными практиками. 

Национальной библиотекой РК с целью повышения качества методического 

сопровождения библиотек Карелии, содействия внедрению передового опыта и инноваций в 
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деятельность общедоступных библиотек Карелии и формирования профессиональных 

коммуникаций в электронной среде в рамках государственной работы: «Создание и развитие 

информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры» систематически ведется информационная поддержка Корпоративного 

информационного портала «Библиотеки Карелии» и «Виртуального методического 

кабинета» (далее – ВМК). ВМК содержит: официальные документы, аналитические и 

методические материалы по различным аспектам библиотечной деятельности; материалы 

мероприятий системы повышения квалификации библиотечных специалистов; видеозаписи 

вебинаров; анонс актуальных событий, информацию о конкурсах, проектах, акциях; ссылки 

на интересные профессиональные ресурсы. В 2020 г. были созданы новые разделы: «К 100-

летию Республики Карелия», «Год памяти и славы», «Библиотеки Карелии: работаем и 

обучаемся дистанционно», «Лучшие онлайн-практики библиотек России». 

Статистика ВМК за 2020 г.: уникальных посетителей –7,0 тыс. (в 2019 г. и 2018 г. – 6,9 

тыс.); визитов –11,6 тыс. (в 2019 г. и 2018 г. – 11,2 тыс.); просмотров – 35,7 тыс. (в 2019 г. –

36,2 тыс., в 2019 г. – 33,4 тыс.). Среди посетителей ресурса – методические службы 

муниципальных библиотек Карелии, областных и муниципальных библиотек России, 

федеральных методических центров. География посетителей: Республика Карелия, Москва, 

Санкт-Петербург, почти все субъекты РФ, включая Республику Крым; более 40 зарубежных 

стран, включая Беларусь, Казахстан, США, Великобританию, Канаду, Францию, 

Финляндию, Чехию, Германию, Швецию, страны Балтии и др. 

Одним из важных направлений методической работы Национальной библиотеки РК 

является методическое сопровождение деятельности Центра детского чтения. Студентами 

базовой кафедры ПетрГУ совместно с сотрудниками Центра детского чтения подготовлена 

викторина, посвященная историческим городам Карелии: Кемь, Пудож, разработан веб-квест 

«Помнить, нельзя забывать», приуроченный к 75-летию Великой Победы – ресурс, 

рассчитанный на работу не только со школьниками, но и со взрослыми. 15 декабря в 

Национальной библиотеке РК состоялось занятие для студентов Института педагогики и 

психологии ПетрГУ в формате zoom-конференции по теме: «Тактильные книги 

Национальной библиотеки республики Карелия как средство всестороннего развития детей с 

ОВЗ». 

Исследовательская деятельность большей части общедоступных библиотек в 2020 году 

была направлена на изучение удовлетворенности качеством библиотечного обслуживания 

пользователей библиотек. Кроме того, Детской библиотекой МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека им. Б.Е.Кравченко» и Городской детской библиотекой им. 

В.М. Данилова МУ «ЦБС» (г. Петрозаводск) проведены социологические исследования для 

разработки концепции модернизации библиотек с целью участия в конкурсе на создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». 

 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

расписании ЦБ или иных должностей специалистов, выполняющих методическую 

работу) 

Анализ структур муниципальных центральных библиотек (ЦБ) показал, что структурные 

подразделения по методической деятельности в виде отделов (отдел планирования и 

развития наиболее часто употребляемое название) сохранились в 4-х учреждениях 

(Петрозаводский ГО, Беломорский МР, Лоухский МР, Сегежский МР). 

Кроме того, в структуре 2-х ЦБ (Кемский МР и Олонецкий МР) выделены методические 

службы, в которых числится по 1 сотруднику, координирующему всю методическую работу в 

учреждении. Также по одной должности (методист, ведущий методист или библиотекарь по 

методической работе) есть в штатном расписании 5-ти ЦБ (Пряжинский МР, Кондопожский 

МР, Питкярантский МР, Сортавальский МР и Суоярвский МР), однако, структурно 

методическая служба не выделена. В ЦБ Калевальского МР и Лахденпохского МР 
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методические функции исполняет руководитель учреждения, в Муезерском МР – заместитель 

директора, а в Костомукшском ГО в связи с небольшим числом и компактным 

расположением библиотек (2 сетевые ед.), методическую функцию выполняет специалист 

отдела обслуживания ЦБ. 

Есть также методист в Пудожской ЦБС, которая является структурным подразделением 

КДУ, а, например, в МУ «Прионежский районный центр культуры» методические функции 

частично выполняет специалист по учетно-хранительской документации. 

Таким образом, уровень методического и кадрового обеспечения в муниципальных 

образованиях Карелии очень разный: от полного отсутствия методического обеспечения в 

Медвежьегорском МР до полной реализации методических функций в Петрозаводском ГО, 

где в структуре ЦГБ им. Д.Я. Гусарова есть отдел планирования и развития с сектором 

повышения квалификации. 

Важную роль в управленческой деятельности и методическом обеспечении выполняют 

методические советы, которые действуют в 5-ти ЦБ (Петрозаводский ГО, Кемский МР, 

Лоухский МР, Олонецкий МР, Сегежский МР). В ЦБ, где сохранились методические службы 

и /или коллегиальные органы – методические советы, имеется документация, 

регламентирующая их деятельность. 

Одна из главных проблем заключается в нехватке высококвалифицированных 

специалистов, компетенции которых могли бы отвечать задачам, стоящим перед 

современной библиотекой. Остро стоит проблема привлечения молодых перспективных 

работников в муниципальные библиотеки: функциональные обязанности методистов и 

библиотекарей значительно расширяются, а уровень зарплаты остаѐтся по-прежнему 

невысоким. 

 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов. Доля сотрудников, 

прошедших переподготовку и повышение квалификации (на основании удостоверений 

установленного образца)  

Организационно-методическое обеспечение системы повышения квалификации, 

переподготовки и профессионального развития библиотечных кадров общедоступных 

библиотек Республики Карелия в 2020 году велось по следующим направлениям: 

 

1. Организация работы по реализации образовательных проектов 

В 2020 г. 47 библиотечных специалистов, в том числе 25 человек из муниципальных 

библиотек республики (53,2% от общего количества обучающихся в рамках образовательных 

проектов) повысили квалификацию и получили официальные документы в рамках 

образовательных проектов крупнейших библиотек Российской Федерации, поддержанных 

Министерством культуры РФ: Российской государственной библиотеки, Российской 

государственной библиотеки для молодѐжи, Российской государственной детской 

библиотеки, Российской национальной библиотеки и Санкт-Петербургского 

государственного института культуры: 

− образовательный проект ФГБУ «Российская государственная библиотека» - заочное 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий по программам 

повышения квалификации сотрудников проектных офисов и муниципальных библиотек 

субьектов РФ на базе Корпоративного университета «Ленинка» в рамках НП «Культура»: 

«Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта «Культура» и «Библиотека нового поколения: 

управление изменениями» (5 чел, в т.ч. 4 специалиста НБ РК, 1 специалист Сортавальской 

межпоселенческой районной библиотеки, на безвозмездной основе); 

− образовательный проект ФГБУ «Российская государственная библиотека» - очное 

обучение специалистов региональных библиотек России на базе Центра непрерывного 

образования и повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации «Реставрация библиотечных фондов» 
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по специальностям «Реставрация переплѐтов» и «Классическая листовая реставрация» (1 

чел., в т.ч. 1 специалист НБ РК, на безвозмездной основе); 

− образовательный проект «Библиотечная школа цифровой грамотности» ФГБУ 

«Российская государственная библиотека для молодѐжи» - заочное обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий на базе Учебно-

консультационного центра в рамках реализации НП «Культура» по программам повышения 

квалификации: «Организация цифровой среды библиотеки» для руководителей и 

заместителей руководителей публичных библиотек РФ и «Консультирование в области 

цифровой грамотности населения» для специалистов публичных библиотек РФ (4 чел., в т.ч. 

2 руководителя и 2 специалиста НБ РК, на безвозмездной основе); 

− образовательный проект ФГБУ «Российская государственная детская библиотека» - 

заочное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий на базе 

Учебного центра библиотеки в рамках реализации НП «Культура» по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации: «Детская библиотека в цифровой 

среде и медиапространстве», «Детский библиотекарь: новые компетенции в современных 

реалиях», «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и 

методы продвижения» и «Современная детская литература» (5 чел., в т.ч. 3 специалиста 

муниципальных библиотек Сортавальского, Олонецкого и Калевальского районов, 2 

специалиста НБ РК, на безвозмездной основе); 

− образовательный проект ФГБУ «Российская национальная библиотека» - заочное 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий на базе Учебного 

центра библиотеки по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации: «Комплексная оценка сохранности библиотечных фондов и условий их 

хранения» и «Аварийные ситуации в библиотеках: предупреждение и ликвидация 

последствий» (4 чел, в т.ч. 4 специалиста НБ РК, на безвозмездной основе); 

− образовательный проект ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» - заочное обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках НП «Культура» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Проектная 

деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-культурного 

проектирования» (20 чел., в т.ч. 16 библиотечных специалистов из 12-ти муниципальных 

образований республики и 4 чел. из НБ РК, на безвозмездной основе); 

− образовательный проект ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» - «Целевая подготовка кадров по программам высшего 

профессионального образования для отрасли культуры» на базе Санкт-Петербургского 

государственного института культуры (8 чел., в т.ч. 5 специалистов из Беломорского, 

Муезерского, Прионежского, Олонецкого, Кондопожского муниципальных районов, НБ РК - 

3 чел., на безвозмездной основе). 

2. Реализация «Плана основных методических (профессиональных) мероприятий 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» для руководителей и 

специалистов общедоступных библиотек Республики Карелия на 2020 год» 

В рамках реализации «Плана основных методических (профессиональных) мероприятий 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» для руководителей и специалистов 

общедоступных библиотек Республики Карелия на 2020 год» подготовлены и проведены 23 

методические (профессиональные) мероприятия, в которых приняли участие 432 

руководителя и специалиста из общедоступных библиотек республики, в т.ч. 208 

представителей муниципальных библиотек, что составило 70,5 % от общего количества 

участников мероприятий. Из 432 человек 271 (62,7%) участвовал в профессиональных 

мероприятиях в формате онлайн (дистанционно). 

Проведено 5 крупных методических (профессиональных) мероприятий: 
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- Ежегодное республиканское совещание руководителей общедоступных библиотек 

Республики Карелия в двух сессиях «Библиорегион – 10. Развитие библиотек в условиях 

новых стратегических задач». Обе сессии проходили в формате вебинаров с участием 

Управления труда и занятости Республики Карелия; 

- Республиканский семинар/вебинар «Общедоступная библиотека в цифровой среде: 

ресурсы, технологии, сервисы» с участием представителей Центра специальной связи и 

информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Карелия; 

- Республиканский семинар/вебинар «Создание модельных библиотек в Республике 

Карелия в рамках реализации национального проекта «Культура» прошѐл на площадке 

Сортавальской межпоселенческой районной библиотеки, второй модельной библиотеки 

нового поколения в республике, и был посвящен практике подготовки заявок на создание 

модельных библиотек в Республике Карелия; 

- XXI Всероссийский научно-практический семинар/вебинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» с участием представителей федеральных, центральных 

региональных библиотек Российской Федерации, специалистов общедоступных библиотек и 

библиотек других систем и ведомств Республики Карелия; 

- 12 профессиональных стажировок для специалистов муниципальных библиотек 

республики по актуальным темам: новый порядок ввода статистических данных в 

электронную базу «Паспортизация»; наиболее сложные вопросы совершенствования 

структуры, организации и использования электронного каталога; новые технологии работы в 

автоматизированной библиотечно-информационной системе «Фолиант»; методика 

формирования документного фонда с учѐтом особенностей модельных библиотек; 

применение RFID – технологии в обслуживании пользователей библиотеки и др. 

Деятельность по развитию персонала библиотеки в 2020 г. была направлена на решение 

задач поддержки и углубления профессионального уровня и творческого потенциала 

библиотечных кадров. 

В течение года руководители и специалисты Национальной библиотеки РК и 

муниципальных библиотек приняли участие в 83 профессиональных онлайн-мероприятиях, 

организованных федеральными, региональными библиотеками, межрегиональными 

библиотечно-информационными центрами и другими учреждениями культуры Российской 

Федерации и Республики Карелия, а также Российской библиотечной ассоциацией: в 

вебинарах, видеоконференциях, научно-практических онлайн-конференциях, обучающих 

онлайн-семинарах, межрегиональных методических вебинариумах, телемостах, онлайн-

совещаниях, онлайн-форумах и т.д. Среди них: Совет библиотек при Министерстве культуры 

Российской Федерации (г.Москва), Международная научно-практическая конференция 

«Наука, технологии и информация в библиотеках» (LIBWAY-2020)» (г.Москва, 

г.Новосибирск), Региональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Современные вызовы развития муниципальных образований: социальные, 

экономические, правовые аспекты» (г.Петрозаводск), ХХI Всероссийский научно-

практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 

(г.Петрозаводск), Межрегиональный круглый стол «Стратегия развития библиотечного дела 

в Российской Федерации: направления, тенденции и модели. Версия 2020» (г.Рязань) и 

многие другие  мероприятия. 

Участвуя в профессиональных мероприятиях федеральных, областных, краевых, 

республиканских универсальных научных библиотек РФ, руководители и специалисты 

Национальной библиотеки РК и муниципальных библиотек представляли опыт работы 

библиотек Карелии, выступая по темам: «Роль муниципалитета в модернизации 

Янишпольской сельской библиотеки Республики Карелия в рамках национального проекта 

«Культура» (г.Рязань); «Опыт Национальной библиотеки Карелии в реализации 

национального проекта «Культура»: оцифровка книжных памятников» (г.Москва), 

«Книжные памятники и создание цифрового контента в Национальной библиотеке 

Республики Карелия: комплексный подход к вопросу сохранности» (г.Москва); «О моделях 



 

121 

многофункциональных библиотечных учреждений Республики Карелия» (СПб; Республика 

Саха, Якутия), «Перевод на передовой. Истории переводов в годы Великой Отечественной 

войны. Программы в видеоформате Национальной библиотеки Республики Карелия» 

(г.Новгород), «О проекте «Краеведческая среда» отдела национальной и краеведческой 

литературы и библиографии Национальной библиотеки Карелии» (г.Новгород), «Научная 

конференция «Краеведческие чтения» как пример сотрудничества библиотеки и научных, 

образовательных, культурных учреждений в популяризации краеведческих знаний» 

(г.Петрозаводск); «Национальная библиотека Карелии – проектный офис по направлению 

«Библиотечное дело» региональной составляющей национального проекта «Культура» в 

Республике Карелия» (г.Петрозаводск); «Виртуальное справочно-библиографическое 

обслуживание: опыт, проблемы, перспективы» (г.Челябинск), «Использование ресурсов 

Президентской библиотеки в образовании» (г.Петрозаводск), «Об опыте участия Центра 

детского чтения Национальной библиотеки Республики Карелия в организации мероприятий 

конкурса «Живая классика» (Международный телемост «Петрозаводск – Брюссель»), 

«Творческое развитие детей с особыми потребностями» (г.СПб), «Непараллельные миры: 

вовлечение инвалидов в социокультурную жизнь общества на примере Национальной 

библиотеки Республики Карелия» (г.Петрозаводск), «Особенности организации занятий с 

детьми с ОВЗ в Национальной библиотеке Республики Карелия» (г.Петрозаводск), 

«Тактильные рукодельные книги Национальной библиотеки Республики Карелия как 

средство всестороннего развития» (г.Петрозаводск) и по другим темам. 

Одним из важнейших направлений методической деятельности является работа по 

непрерывному профессиональному образованию библиотечных кадров на муниципальном 

уровне. Системно эта работа ведется ЦБ Петрозаводского ГО, Костомукшского ГО, 

Беломорского МР, Кемского МР, Кондопожского МР, Лоухского МР и Сортавальского МР. 

С этой целью в библиотеках разработаны различные программы, например, «Школа 

библиотечных знаний», «Школа начинающего библиотекаря», «Современный 

руководитель», проводятся индивидуальные и групповые стажировки по разным темам в 

сфере библиотечной деятельности, разрабатываются индивидуальные маршруты для вновь 

принятых сотрудников, не имеющих библиотечного образования. Так, в 2020 г. стажировки 

на муниципальном уровне были проведены в Сортавальской межпоселенческой районной 

библиотеке. В Лоухской межпоселенческой центральной библиотеке проведен практикум и 

разработан план индивидуального обучения для вновь принятого сотрудника Лоухской 

детской библиотеки Е.В. Коваль. 

В рамках системы непрерывного профессионального образования на муниципальном 

уровне районные семинары по-прежнему остаются одной из основных форм повышения 

квалификации и профессионального общения библиотекарей. Однако в связи с пандемией в 

2020 г. их количество значительно снизилось. Согласно отчетам муниципальных библиотек 

за 2020 г. районные семинары состоялись в Межпоселенческой библиотеке Пряжинского 

национального МР (4), Олонецкой ЦБС (3), Кондопожской ЦРБ им. Б.Е. Кравченко (1). 

 

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

В 2020 г. состоялся республиканский конкурс мини-эссе молодых библиотекарей 

«БиблиоНадежда», организованный Библиотечной ассоциацией Республики Карелия. Его 

итоги опубликованы в Библиотечном вестнике Карелии. Вып.64 (71) «Материалы 

республиканского конкурса мини-эссе молодых библиотекарей «БиблиоНадежда» 

http://metod.library.karelia.ru/files/1684.pdf. 

Профессиональное развитие персонала становится необходимым условием эффективной 

работы библиотеки. Профессиональные конкурсы являются действенным средством 

развития творческого потенциала специалиста, его профессионального роста. Одним из 

таких конкурсов является ежегодный отбор на получение государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и 

их работников». В 2020 г. из 5 премий для сельских учреждений культуры (по 100 тыс. руб.) 

http://metod.library.karelia.ru/files/1684.pdf
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– 3 премии получили библиотеки. Это Пушнинская сельская библиотека (Беломорский 

район), Ново-Юшкозерская сельская библиотека (Калевальский район), Матросская сельская 

библиотека (Пряжинский район). Библиотекарь Кестеньгской сельской библиотеки Марина 

Александровна Пявина (Лоухский район) получила одну их трех премий (50 тыс. руб.) как 

лучший сельский работник культуры. 

Лоухская межпоселенческая центральная библиотека в 2020 году стала победителем 

Всероссийского конкурса «Голос эпохи» на лучшее мероприятие библиотек, посвященное 

95-летию со дня рождения В.П. Астафьева, заняв 3- е место в номинации «Лучшее 

мероприятие для взрослых» за организацию фотовернисажа «Почувствуй Астафьева рядом» 

(автор С.А. Гулякина). Организаторы конкурса: Библиотека-музей В.П. Астафьева в 

с.Овсянка и Централизованная библиотечная система г.Дивногорска (Красноярский край) 

при информационной поддержке РБА и участии Секции по чтению РБА. 

 

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях (краткая справка о публикационной активности специалистов 

муниципальных библиотек) 

В 2020 г., учитывая масштабы участия коллег из Республики Карелия и вклад, который 

республика уже внесла в подготовку Всероссийского библиотечного Конгресса, 

приуроченного к двум юбилеям: 25-летию Российской библиотечной ассоциации и 100-

летию Республики Карелия, и перенесенного из-за пандемии на 2021 г., редакционная 

коллегия «Информационного бюллетеня РБА» приняла решение об издании и публикации на 

сайте РБА специального выпуска информационного бюллетеня Российской 

библиотечной ассоциации, включающего 43 доклада карельских участников по более чем 

20 направлениям библиотечной деятельности. Как отметила редколлегия издания: «Его 

состав даѐт полное представление о высоком уровне развития библиотечного дела в 

республике, и данный выпуск [№ 90] «Информационного бюллетеня РБА» будет полезен 

всему российскому библиотечному сообществу
5
. Президент РБА М.Д. Афанасьев, 

являющийся одновременно главным редактором издания, отметил огромную роль в 

подготовке Конгресса руководства Республики Карелия, Министерства культуры 

Республики Карелия, Национальной библиотеки, Петрозаводского государственного 

университета, библиотек других ведомств. Он подчеркнул: «высокий профессионализм и 

заинтересованность в работе Конгресса библиотечных работников, учѐных Карелии 

проявились в их активном участии в формировании программы форума»
6
. Этот выпуск 

можно рассматривать как своего рода подарок республике к юбилею от научного и 

библиотечного сообщества Карелии. http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba90.pdf. 

Опыту работы библиотек Республики Карелия в год 100-летия республики посвящен 7-й 

номер журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» за 2020 г., В центре внимания 

данного выпуска – школьные библиотеки республики; партнерство общедоступных и 

школьных библиотек; ресурсы и проекты Национальной библиотеки Республики Карелия 

для детской и молодежной аудитории по продвижению краеведческих ресурсов, 

здоровьесбережению и приобщению к чтению; деятельность Научной библиотеки ПетрГУ в 

области творческого и интеллектуального развития учащихся школ Петрозаводска и 

республики. В номере опубликовано 8 статей специалистов Национальной библиотеки РК и 

1 статья библиотекаря Кестеньгской сельской библиотеки МБУ «ЦБС Лоухского 

муниципального района» М.А. Пявиной «Три кита сотрудничества библиотеки и школы на 

селе: познавательно, интересно, удивительно». 

Об опыте работы Янишпольской сельской библиотеки – первой модельной библиотеки в 

Республике Карелия, созданной в рамках национального проекта «Культура», опубликована 

                                                 
5
Афанасьев, М.Д. От главного редактора. – Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba90.pdf 

6
 Там же 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba90.pdf
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статья Подобрей Т., Попковой О. На все руки мастерицы / Т.Подобрей, О.Попкова // 

Библиополе. – 2020. - №8. – С. 79-81. 

Три статьи директора Олонецкой ЦБС в 2020 году были опубликованы в 

профессиональных журналах и журнале «Север»: 

1. Чернобровкин, Г.И. Библиотечное сообщество Карелии: развиваем потребность в 

чтении / Георгий Чернобровкин // Север. – 2020. - № 3-4. – С. 140-141. http://www.sever-

journal.ru/vyshedshie-nomera/new-issueyear-8/03-04-2020/. 

 

2. Чернобровкин, Г.И. Партнерство библиотек и НКО Карелии в реализации совместных 

проектов и общественных инициатив в интересах населения и библиотек / Георгий 

Чернобровкин // Информационный бюллетень РБА. – 2020. - № 90. – С. 104-106. 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba90.pdf. 

 

3. Чернобровкин, Георгий Иванович. Успех приходит к активным : [интервью с 

Президентом Библиотечной ассоциации Республики Карелия, директором Олонецкой ЦБС Г. 

И.Чернобровкиным] / беседу вела Анна Панина. - Олонец : Олонецкая ЦБС, 2020. - 1 файл 

(12,5 Мб). – Режим доступа : http://biblioteka-olon.karelia.ru/files/2560.pdf (дата обращения: 

10.01.2021). – Цифровая  копия статьи из журнала. – Отдельный оттиск из: Библиополе. 

2020. № 11. -Текст : электронный  http://biblioteka-olon.karelia.ru/files/2560.pdf. 

 

На региональном уровне статьи библиотекарей печатаются также в местной, 

региональной прессе и Библиотечном вестнике Карелии. 

В 2020 г. было издано три выпуска информационно-аналитических сборника 

«Библиотечный вестник Карелии», которые размещены в открытом доступе на сайте 

Национальной библиотеки Республики Карелия в Виртуальном методическом кабинете: 

«Автобиблиодесант в День Республики Карелия в г.Медвежьегорск: Итоги и 

материалы проекта». Вып. 61. http://metod.library.karelia.ru/files/1569.pdf. В сборнике 

представлены итоги реализации проекта Библиотечной Ассоциации Республики Карелия 

«АвтоБиблиоДесант в День Республики Карелия в Медвежьегорск», который был 

осуществлен в рамках Дня Республики Карелия в г. Медвежьегорске в августе 2019 г. Проект 

стал победителем конкурса на Грант Главы Республики Карелия для социально 

ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия» 

государственной программы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского 

общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и 

гражданина» в номинации «Реализация мероприятий в сфере культуры» в 2019 г. 

«История. Опыт. Развитие. К 40-летию со дня образования Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Петрозаводского городского округа 

«Централизованная библиотечная система». Вып.62. 
http://metod.library.karelia.ru/files/1680.pdf. В сборнике представлены статьи, 

подготовленные сотрудниками МБУК Петрозаводского ГО «Централизованная 

библиотечная система», по истории ЦБС, опыте работы библиотек г. Петрозаводска по 

реализации проектов и программ по литературному краеведению, патриотическому 

воспитанию, гармонизации межнациональных отношений, формированию правовой 

культуры и гражданской активности молодежи, инновационным формам работы с детьми по 

продвижению чтения, созданию условий для библиотечноинформационной, культурно-

просветительской деятельности. 

«Итоги республиканского конкурса мини-эссе молодых библиотекарей 

«БиблиоНадежда». Вып. 64. http://metod.library.karelia.ru/files/1684.pdf. В сборнике 

представлены итоги республиканского конкурса мини-эссе молодых библиотекарей 

«БиблиоНадежда», проводимого в 2020 г., в преддверии юбилейных мероприятий: 

http://www.sever-journal.ru/vyshedshie-nomera/new-issueyear-8/03-04-2020/
http://www.sever-journal.ru/vyshedshie-nomera/new-issueyear-8/03-04-2020/
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba90.pdf
http://biblioteka-olon.karelia.ru/files/2560.pdf
http://biblioteka-olon.karelia.ru/files/2560.pdf
http://metod.library.karelia.ru/files/1569.pdf
http://metod.library.karelia.ru/files/1680.pdf
http://metod.library.karelia.ru/files/1684.pdf
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Всероссийского библиотечного конгресса (XXV Ежегодная Конференция Российской 

библиотечной ассоциации) и 100-летия основания Республики Карелия. 

Краткие выводы по разделу 

Приоритетные задачи и направления развития методической деятельности 

Отсутствие методических служб и ставок методистов в большей части 

муниципальных центральных библиотек, недостаточное техническое оснащение 

муниципальных библиотек, недостаточный уровень профессиональных компетенций 

персонала, отвечающих современным вызовам, являются сдерживающими факторами 

модернизации методической деятельности ЦБ муниципальных образований Республики 

Карелия. В связи с этим руководителям библиотечных систем следует обратить внимание 

своих учредителей на необходимость внесения методической работы в муниципальное 

задание, руководствуясь методическими рекомендациями, разработанными Национальной 

библиотекой Республики Карелия в отчетном году. 

Вместе с тем, наблюдается активность участия библиотечных работников в системе 

повышения квалификации регионального и федерального уровня, включая дистанционное 

участие в информационных и образовательных мероприятиях федеральных, региональных и 

муниципальных библиотек России, а также Центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в рамках национального 

проекта «Культура». Эта положительная тенденция должна сохраняться и развиваться, 

т. к. муниципальные центральные библиотеки имеют для этого все возможности, а у 

сельских библиотек эти возможности увеличиваются, в связи с ежегодным подключением к 

сети Интернет. 

В 2021 г. методическая деятельность будет направлена: 

1) на оказание методической и практической помощи муниципальным библиотекам в 

реализации мероприятий национального проекта «Культура»; разработке концепций 

развития библиотек и подготовке заявок на участие в конкурсном отборе по созданию 

модельных муниципальных библиотек в субъектах РФ; 

2) расширение присутствия библиотек Карелии в интернет-пространстве и 

публикационной активности в профессиональных изданиях; 

3) активизацию работы по участию в профессиональных конкурсах и трансляцию 

успешных библиотечных практик на профессиональных мероприятиях разного уровня; 

4) развитие ресурсов для непрерывного образования библиотечных кадров Республики 

Карелия, в которой немаловажная роль будет отведена одному из наиболее эффективных и 

малозатратных методов - самообразованию персонала, позволяющему каждому 

сотруднику самостоятельно определить индивидуальную траекторию профессионального 

развития в соответствии с индивидуальными потребностями и личностными 

характеристиками. 

5) расширение возможностей использования он-лайн технологий в организации 

различных форм методического обеспечения деятельности муниципальных библиотек: 

платформы Zoom, Skype, Виртуальный методический кабинет и др. 
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XI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных проектов и программ 

В кадровом обеспечении муниципальных библиотек Карелии с 2010 г. сохраняются 

негативные тенденции. Число работников основного персонала, имеющих высшее или 

среднее специальное библиотечное образование уменьшилось за последние 10 лет на 13,2% 

(График 13). Положительным моментом является то, что в сравнении с прошлым годом 

ситуация не ухудшилась. В регионе нет профильного вуза, а в ГБПОУ РК «Карельский 

колледж культуры и искусств» более 10 лет отсутствует набор абитуриентов на очную и 

заочную форму обучения по специальности «Библиотековедение». Возможность обучения 

сотрудников библиотек по дополнительной профессиональной образовательной программе 

переподготовки «Библиотечно-информационные ресурсы» кардинально ситуацию не меняет. 

По данным формы 6-НК в 2019 - 2020 гг. только 46 % сотрудников муниципальных 

библиотек имеют профессиональное библиотечное образование - это самое низкое значение 

за десятилетие. 

С 2019 г. у сотрудников библиотек появилась возможность для профессионального роста 

и повышения квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» НП 

«Культура». В 2020 г. по дополнительным профессиональным образовательным программам 

повышения квалификации Центра непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» 16 специалистов муниципальных 

библиотек бесплатно прошли обучение по программе «Проектная деятельность в 

учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектирования». 

Реализация в библиотеках Карелии НП «Культура» оказала положительное влияние на 

кадровую ситуацию в связи с требованием наличия не менее 2 штатных работников в штате 

модельной библиотеки. В соответствии с этим требованием в 2 сельских библиотеках 

появилась вторая ставка библиотекаря: это Янишпольская сельская библиотека 

(Кондопожский МР) и Коткозерская сельская библиотека (Олонецкий МР). 

 

11.2. Общая характеристика персонала 

В течение 10 лет отмечается снижение доли специалистов, имеющих высшее и среднее 

библиотечное образование с 59,2% в 2010 г. до 46% в 2020 г. Недостаток в 

профессиональных кадрах испытывают, в том числе и центральные районные и городские 

библиотеки, где нужны специалисты с профессиональным библиотечным образованием, их 

отсутствие отрицательно сказывается на качестве библиотечного обслуживания (График 12). 
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График 12 

Наличие библиотечного образования (высшее/среднее) у основного персонала 

общедоступных библиотек 2010 – 2020 гг. 
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Анализируя возрастные категории сотрудников муниципальных библиотек, можно  

сделать вывод, что в муниципальных библиотеках доля молодых сотрудников (до 30 лет) 

постоянно уменьшается. В 2020 г. произошло снижение на 2 % и составляет 4%, из них в 

сельских  библиотеках только 0,7%. Специалистов средней возрастной группы (30-55 лет) в 

муниципальных библиотеках работает – 64 %, из них в сельских – 22 %. Третья часть 

библиотечных сотрудников муниципальных библиотек являются специалистами старшей 

возрастной группы - 32 %, из них в сельских библиотеках  работают  15 %. 

В 2020 г. тенденция старения основного персонала сохраняется (График 13).  
 

График 13 

Возраст основного персонала общедоступных библиотек  

Республики Карелия 2015 – 2020 гг. 
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За последние годы в регионе отсутствуют благоприятные условия для привлечения в 

библиотеки молодых квалифицированных сотрудников, низкая заработная плата, перевод на 

неполную ставку, закрытие библиотек в сельской местности делают профессию 

библиотекаря все менее привлекательной и престижной. Как положительный факт можно 

отметить стабильность персонала, 60,3% сотрудников имеют стаж работы в библиотеках 

свыше 10 лет (Диаграмма 18). 
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Диаграмма 18 

Распределение основного персонала муниципальных библиотек  

по стажу работы 2018 – 2020 гг. (в %) 
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Серьезной проблемой кадрового обеспечения муниципальных библиотек Республики 

Карелия является ежегодное сокращение штатов библиотек (Табл. 42) и перевод сельских 

библиотечных работников на неполную ставку. 

 

Таблица 42 

Персонал общедоступных библиотек Республики Карелия  

по данным статистики за 2018 - 2020 гг. с учетом библиотек в КДУ 

 
Год Штат 

библиотек 

Всего 

сотрудников 

Основной 

персонал 

2018 г. 471,75 538 423 

2019 г. 457,45 533 413 

2020 г. 461,15 521 408 

 

В 2020 г. произошло сокращение общей численности сотрудников библиотек к уровню 

2019 г., на 12 человек, причем численность основного персонала снизилась на 5 человек в 

связи с закрытием сельских библиотек. 

Как показывают данные статистической формы 6-НК (Табл. 43), подавляющее 

большинство сотрудников на неполную ставку работают в сельских библиотеках. 

Численность работающих на неполную ставку с каждым годом увеличивается, за 3 года 

произошло на 6 %.  В основном сотрудники работают на 0,25 ставки – 23, 2%; на 0,5 ставки – 

27,3% и на 0,75 ставки – 18,2 %. При этом требования к работникам библиотек и уровню их 

работы предъявляются достаточно высокие. При такой организации труда трудовой стаж не 

учитывается, поэтому молодежь не привлекает данная профессиональная деятельность, лишь 

работники, получающие пенсию, согласны работать в таких условиях. 

В Пудожском и Медвежьегорском районах 100% сельских библиотекарей работают на 

неполную ставку, в Сегежском – 75%, а в Калевальском – 71 %. В Олонецком и Лоухском 

МР ситуация улучшилась в сравнении с прошлым годом – процент работающих на неполную 

ставку уменьшился с 78% до 56% и 50% соответственно. 
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Таблица 43 

Основной персонал сельских библиотек, переведенный на неполную ставку, 

по данным формы 6-НК на 01.01.2021 г. 

Муниципальный 

район / Городской 

округ 

 Размер ставки основного персонала сельских библиотечных работников 

В
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Костомукшский ГО 
1 1 100       1    

Беломорский МР 
14 6 43       6    

Калевальский МР 
7 5 71     1 4     

Кемский МР 
5 3 60    3       

Кондопожский МР 
9 6 67   1 1   3  1  

Лахденпохский МР 
4 1 25       1    

Лоухский МР 
12 6 50 1 1    3 1    

Медвежьегорский МР 
18 18 100   3 3 2  3 2 4 1 

Муезерский МР 
8 4 50   3      1  

Олонецкий МР 
9 5 56    3  2     

Питкярантский МР 
8 4 50    2   1  1  

Прионежский МР 
14 5 36    1   3  1  

Пряжинский МР 
12 8 67      2 3 3   

Пудожский МР 
15 15 100         15  

Сегежский МР 
8 6 75    5 1      

Сортавальский МР 
3 0 0           

Суоярвский МР 
9 6 67   1    5    

Итого на 01.01.2021 г. 
156 99 63% 1 1 8 18 4 11 27 5 23 1 

В % от осн. персонала  

в сельской местности 
   1% 1% 8,1% 18,2% 4% 11,1% 27,3% 5,1 % 23,2% 1% 

Итого на 01.01.2020 г. 162 99 60% 2 1 8 18 4 10 24 7 24 1 

В % от осн. персонала 

в сельской местности 
   2% 1% 8,1% 18,2% 4% 10,1% 24,2% 7,1% 24,2% 1% 

 

11.2. Оплата труда 

По данным библиотечной статистики, средняя зарплата персонала увеличилась в 2020 г. 

по сравнению с 2019 г. на 11 %. (Табл. 44). Необходимо учитывать, что 63% сельских 

библиотекарей работают на неполную ставку, при этом размеры ставки варьируется от 0,95 

до 0,2, поэтому средний размер заработной платы библиотечных работников, отраженный в 

форме 6-НК, получается гораздо ниже, чем у работника, работающего на полную ставку. 

Соответственно, чем больше сотрудников работают в организации на неполную ставку, 

тем ниже получается средняя заработная плата персонала. Кроме того, проанализировать 

размеры заработной платы не представляется возможным, т.к. библиотеки, находящиеся в 

составе КДУ, не отчитываются в форме 6-НК по финансированию деятельности библиотек, и 

в том числе по расходам на заработную плату. 
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Таблица 44 

Нагрузка на 1 библиотечного работника основного персонала библиотек муниципального уровня. 

Средняя заработная плата (без учета библиотек в КДУ) 

(на 01.01.2021г. по данным формы 6-НК) 

Муниципальный район / 

Городской округ 

Нагрузка на 1 библиотечного работника Средняя 

зарплата 

персонала 

Средняя 

зарплата 

основного 

персонала 

по числу 

пользователей 

по числу 

посещений 

по числу 

выданных 

изданий 

Петрозаводский ГО 
256 3436 7977 33032 27770 

Костомукшский ГО 
374 3205 8784 81550 29000 

Беломорский МР 
153 1933 4143 34029 34449 

Калевальский МР 
256 1586 3933 25131 31359 

Кемский МР 
209 2413 5209 37994 42333 

Кондопожский МР 
338 1910 5261 35235 32928 

Лахденпохский МР 
345 3753 7117 25859 29349 

Лоухский МР 
179 2386 3692 30823 32365 

Медвежьегорский МР 
195 1550 3922 31348 42689 

Муезерский МР 
291 2221 6228 32815 25150 

Олонецкий МР 
316 1682 4165 27567 20461 

Питкярантский МР 
302 2197 5588 27040 26767 

Прионежский МР 
238 1751 2649 - - 

Пряжинский МР 
368 3540 7414 20909 22033 

Пудожский МР 
264 1378 3472 - - 

Сегежский МР 
639 4510 9254 38302 20893 

Сортавальский МР 
519 3369 6424 345807 37432 

Суоярвский МР 
420 2552 5223 26227 21673 

Итого по библиотекам 

муниципального уровня 
311 2570 5726 33306 27793 

 

В 2020 г. в сравнении с 2019 г. значительно снизились нагрузки на 1 библиотечного 

работника по числу пользователей, посещений и выданных изданий в связи с пандемией, 

ограничительными мерами и временным закрытием библиотек (Табл. 44).   

Краткие выводы по разделу 

1. В 2020 г. в ситуации с кадровым обеспечением значительных положительных 

изменений не произошло. Сохраняются негативные тенденции, связанные с 

профессиональным образованием и возрастом библиотечного персонала.  

2. Сохраняется устойчивая тенденция перевода сотрудников сельских библиотек на 

неполную ставку, численность персонала сельских библиотек, работающего на неполную 

ставку, ежегодно растет и в 2020 г. составила 63% от общего числа работников сельских 

библиотек. Местные администрации не останавливает даже негативные последствия 

сокращения штатов на реализацию библиотеками целевого показателя НП «Культура» по 

посещениям. 

3. С 2020 г. появилась возможность организации бесплатного дистанционного 

повышения квалификации библиотечных работников в рамках реализации НП «Культура». 

Но не все библиотечные работники  могут участвовать в этих проектах из-за отсутствия 

у 6% персонала базового профессионального образования и доступа к Интернет. 
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XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек 

структурных подразделений КДУ. 

По данным библиотечной статистики на 01.01.2021 г. подавляющее большинство 

муниципальных общедоступных библиотек не имеют собственных зданий и занимают 

небольшие и малоприспособленные для библиотек помещения в зданиях домов культуры, 

администраций местного самоуправления, жилых домов, например, все структурные 

подразделения ЦБС г. Петрозаводска размещены в жилых домах. 

69% зданий и помещений библиотек находится в оперативном управлении, в 

арендованных помещениях находятся 55% библиотек, 14% занимают помещения по 

договору с собственником, причем не всегда договоры официально оформлены. 

По данным формы 6-НК муниципальные библиотеки занимают помещения общей 

площадью 26,5 тыс. кв. м, из них: 22,3 тыс. кв. м занимают 130 библиотек – сетевых единиц в 

составе юридических лиц; 4,2 тыс. кв. м – 57 библиотек в составе КДУ. В среднем на каждую 

муниципальную библиотеку приходится 142 кв.м.; на каждую сельскую библиотеку 

приходится 74 кв. м., на каждую библиотеку в составе КДУ – 74 кв. м. 17 тыс. кв. м (63,3% 

от общей площади) муниципальных библиотек используются для обслуживания 

пользователей; 3.4 тыс. кв. м (13%) - для хранения фондов. 

По статистическим данным за 2020 г. аварийным является пристроенная часть здания 

(читальный зал) Центральной районной межпоселенческой библиотеки МУК «Суоярвская 

ЦБС» площадью 482 кв. м. Это здание, которое уже не одно десятилетие не эксплуатируется 

и разрушается и по этой причине фактически не подлежит ремонту. 

Также признано аварийным помещение (акт обследования здания 2019 г.), в котором 

размещен детско-юношеский отдел Сегежской центральной библиотеки. В 2020 г. в этом 

помещении выполнены следующие ремонтные работы: текущий ремонт фойе, произведена 

замена двери в тамбуре, установлен оконный блок из ПВХ профиля. 

В Медвежьегорском районе 1 библиотека в КДУ является аварийной: Шалговаарская 

сельская библиотека МКУК «Библиотечно-досуговый центр «Сегозерье» и 3 требуют 

капитального ремонта: Сергиевская и Челмужская сельские библиотеки МКУ 

«Административно-культурный центр Челмужского СП», Фоймогубская сельская 

библиотека МКУ «Центр оказания услуг» (Великогубское СП). 

В связи с аварийным состоянием помещений в 2020 г. закрыты: Библиотека д. Ууксу 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Питкярантского МР, Подпорожская 

сельская библиотека МБУК «Районный культурно-досуговый центр» Пудожского МР и 

Заозерная сельская библиотека МБУ «Сортавальская межпоселенческая районная 

библиотека». 

Статистические данные о состоянии зданий и помещений муниципальных библиотек 

Карелии в форме 6-НК не отражают фактического их состояния. Большинство центральных 

библиотек, и особенно, сельских филиалов требуют капитального и косметического 

ремонтов, но в связи с отсутствием актов обследования помещений и других документов, 

подтверждающих их неудовлетворительное или аварийное состояние, а также финансовых 

средств на проведение таких обследований, в ежегодных статистических отчетах они как 

аварийные или требующие капитального ремонта, не отражаются. Например, в Лоухском МР 

100% сельских библиотек требуют капитального и косметического ремонта. Под угрозой 

обрушения крыши находится Сосновская сельская библиотека, в населенном пункте нет для 

нее другого подходящего помещения. Амбарнская и Энгозерская сельские библиотеки 

имеют печное отопление, очень продуваемые помещения и низкие температуры воздуха 

зимой. Тунгозерская сельская библиотека под угрозой закрытия в связи с закрытием в 

поселке детского сада, в помещении которого она находится. 



 

131 

В Олонецком национальном МР практически все сельские библиотеки, за исключением 

Верхнеолонецкой и Михайловской, нуждаются в косметическом ремонте. 

Несмотря на существующие проблемы, есть и положительные моменты в улучшении 

материально-технической базы библиотек Республики Карелия. В период 2019-2020 гг. 

проводились ремонты в зданиях домов культуры, в которых сельские библиотеки занимают 

помещения (Табл. 45). 
Таблица 45 

Объемы бюджетного финансирования на проведение  капитального ремонта домов 

культуры, в которых находятся муниципальные сельские библиотеки 

 
№ 

п/п 

 

Название библиотеки 

Федеральный 

бюджет, тыс. 

руб. 

Бюджет 

Республики 

Карелия, 

тыс. руб. 

Муницип. 

бюджет, 

тыс. руб. 

ИТОГО, 

тыс. руб. 

1 Боровская сельская библиотека 

(2019 - 2020 гг.). Расположена в 

здании Дома культуры п.Боровой, 

Калевальский район  

1316,0 1964,22 92,67 3372,89 

2 Коткозерская сельская библиотека 

(2019 г.). Расположена в здании 

Дома культуры с. Коткозеро, 

Олонецкий район 

- 2870,0 151,1 3021,1 

3 Михайловская сельская библиотека 

(2020 г.). Расположена в здании 

Михайловского ДК, Олонецкий 

район 

- 7264,8 73,38 7338,18 

4 Кестеньгская сельская библиотека 

(2020 г.). Расположена в здании 

Кестеньгского Дома культуры, 

Лоухский район 

- 5140,0 51,92 5191,92 

5 Юшкозерская сельская библиотека 

(2020 г.). Расположена в здании 

Юшкозерского Дома культуры, 

Калевальский район 

- 482,78 4,90 487,68 

6 Сосновецкая сельская библиотека 

(2020 г.) . Расположена в здании 

Сосновецкого дома культуры, 

Беломорский район 

- 5500,00 55,56 5555,56 

 

Здание Сегежской центральной районной библиотеки в настоящее время находится на 

капитальном ремонте. Временно предоставленное помещение для размещения библиотеки 

находится в неудовлетворительном состоянии (протекает кровля). 

В 2020 г. в здании библиотеки г. Питкяранта (Центральная межпоселенческая 

библиотека) проведен ремонт кровли, установлены стеклопакеты на абонементе и в 

читальном зале для взрослых. Проведен ремонт входной группы в Лоухской ЦРБ (замена 

окон, капитальный ремонт крыльца - 358 тыс. руб.). 

В результате переезда Калевальской центральной районной библиотеки в 2019 г. в 

другое помещение существенно улучшилась ее материально-техническая база. Площадь 

библиотеки увеличилась на 31 кв. м и составляет 196 кв. м, помещение отремонтированное, с 

центральным отоплением (ранее в библиотеке было печное отопление). В 2020 г. на здание 

Калевальской национальной межпоселенческой центральной районной библиотеки имени 

Архиппа Перттунена выполнено техническое заключение, по которому даны рекомендации 

на выполнение работ в сумме 1364,06 тыс. руб. 

В 2020 г. сельские библиотеки п. Боровое и п. Новое Юшкозеро Калевальского МР 

переехали в отремонтированные помещения Домов культуры. 
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В 2020 г. две библиотеки МКУ «Лахденпохский ЦБОКиД»: Лахденпохская городская и 

детская библиотеки, находившиеся долгие годы в аварийных зданиях и по разным адресам, 

переведены в двухэтажное здание бывшего детского сада общей площадью – 577,2 кв. м. 

1 декабря 2020 г. Хаапалампинская сельская библиотека Сортавальского МР переехала в 

полностью отремонтированное помещение в здании Хаапалампинской средней школы. 

В Центральной библиотеке МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека 

Костомукшского городского округа в 2020 году проведены запланированные в 2019 г. 

ремонтные работы: заменены окна в помещении, в котором расположен Виртуальный 

филиал Русского музея, сделан ремонт коворкинг-комнаты. 

Олонецкий национальный МР. В 2020 году МБУ «Михайловский сельский дом 

культуры» выполнен капитальный ремонт, в т.ч. в помещении Михайловской сельской 

библиотеки. В Ильинской библиотеке семейного чтения заменены окна. 

Коткозерская сельская библиотека располагается в здании Коткозерского СДК (50 кв.м.). 

В 2021 г. планируется переместить библиотеку в другое помещение СДК площадью 126,7 кв. 

м, где уже выполнен капитальный ремонт в рамках реализации проекта по созданию 

модельной библиотеки НП «Культура». 

Необходимо также отметить отсутствие пожарно-охранной сигнализации в помещениях 

сельских библиотек. 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Уровень обеспечения пожарно-охранной сигнализацией (ПОС) в зданиях и помещениях 

библиотек в муниципальных районах очень разный. Например, в Петрозаводском ГО, 

Костомукшском ГО, Сортавальском МР все 100% библиотек оборудованы ПОС, а 50 % 

библиотек Муезерского МР не имеют пожарных сигнализаций. 

В Сегежском МР система пожарной сигнализации установлена только в 

Чернопорожской и Оленийской сельских библиотеках, необходима установка пожарной 

сигнализации с системой оповещения при пожаре еще в 6 библиотеках. 

В Беломорской центральной районной библиотеке произведено усиление эвакуационной 

пожарной лестницы, установлен козырек.  

Согласно требованиями в плановом порядке в библиотеках республики проходят 

проверки технического состояния ПОС, пожарных кранов и рукавов, состояния пожарных 

лестниц, эвакуационных выходов, производится перезарядка огнетушителей. 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий, организация внутреннего пространства 

библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

Муниципальные библиотеки Карелии с 2019 г. участвуют в проекте по созданию 

модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура». В конце 

ноября 2019 г. открылась после модернизации Янишпольская сельская библиотека, входящая 

в состав МУ «Кондопожская центральная районная библиотека», 2 октября 2020 г. 

Сортавальская межпоселенческая библиотека – центральная библиотека Сортавальского 

муниципального района. В конкурсе 2020 г. победили две библиотеки: Вяртсильская 

городская в Сортавальском районе и Коткозерская детская в Олонецком районе, которые 

будут модернизированы в 2021 г. 

Благодаря модернизации Сортавальской МРБ и реконструкции помещений, в библиотеке 

создана доступная среда для людей с ОВЗ и иных маломобильных граждан, увеличилось 

общее количество посадочных мест для пользователей: в 2019 г. – 371 –посадочное место, а 

в 2020 г. – 468. Организован большой конференц-зал – событийная площадка для проведения 

крупных городских мероприятий: конференций, балов, выставок и др., оборудованной 

мультимедийной и современной звуковой техникой. В 2020 г. весь первый этаж 

Сортавальской МРБ, в т.ч. туалет полностью адаптирован для посещения людьми с ОВЗ и 
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иных маломобильных граждан. Имеется также отдельный вход в библиотеку, 

оборудованный для этой категории пользователей. Кроме того, на первом этаже 

организовано пространство для предоставления услуг туристам и гостям города. 

В Республике Карелия требованиям Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки в полном объеме не соответствует ни одна муниципальная 

библиотека, включая требования по доступной среде для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По большинству параметров соответствуют Модельному стандарту муниципальные 

библиотеки, моденизированные в рамках национального проекта «Культура» в 2019 – 2020 

гг. (Янишпольская сельская в Кондопожском районе и Сортавальская межпоселенческая в 

Сортавальском районе). 

С 2014 г. в Республике Карелия реализовывался крупный федеральный проект по 

созданию модельных библиотек в рамках Федеральной целевой программы «Культура 

России». Так, в 2014 г. открыта первая модельная библиотека в Республике Карелия на базе 

Сосновецкой сельской библиотеки-Центра экологической культуры (МБУК «Беломорская 

Централизованная библиотечная система»). Вторая в Карелии модельная сельская 

библиотека появилась в 2015 г. на базе Лендерской сельской библиотеки МКУ «Муезерская 

центральная районная межпоселенческая библиотека». 

Кроме того, к модельным библиотекам можно отнести Кондопожскую центральную 

районную библиотеку и Кондопожскую детскую библиотеку в административном центре г. 

Кондопога Кондопожского района, которые также по большинству требований 

соответствуют Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки. 

За этим исключением практически все муниципальные библиотеки не соответствуют 

требованиям модельного стандарта по многим параметрам и нуждаются в модернизации, 

капитальном и косметическом ремонте, современных технических средствах, библиотечной 

мебели и оборудовании, создании условий доступной среды, но отсутствие финансовых 

средств не позволяет им решать эти проблемы. 

Повсеместной проблемой для общедоступных муниципальных библиотек Карелии 

является обеспечение их доступности для инвалидов и маломобильных лиц. Помещения 

большинства библиотек не приспособлены к посещению людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По данным формы 6-НК на 01.01.2021 г. 6 муниципальных библиотек имеют 

помещения, доступные для лиц с нарушениями зрения, 9 – доступные для лиц с 

нарушениями слуха, 2 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Библиотеки 

не располагают специализированным оборудованием для инвалидов, тифлотехническими и 

иными устройствами для обслуживания незрячих пользователей. 

Необходимо проведение обследования зданий, где размещены библиотеки, 

специалистами, которые могли бы предложить наиболее оптимальные варианты устройства 

подъездов, пандусов, подъемников и т.п. По данным годового статотчета в 2020 г. из средств 

муниципального бюджета на улучшение условий доступности лиц с ОВЗ было выделено 112 

тыс. руб. 

 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы 

библиотек 

В 2020 г. по статистическим данным формы 6-НК на капитальный ремонт и 

реконструкцию муниципальных библиотек из муниципального бюджета было израсходовано 

6264,3тыс. руб. (в 2019 г. 15001,0 тыс. руб. в 2018 г. – 1059; в 2017 г. - 2410,7 тыс. руб.;) 

(Диаграмма 15), таким образом, в 2020 г. объем финансирования капитального ремонта и 

реконструкции к уровню к 2019 года был снижен. 
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Диаграмма 19 

 

Финансирование капитального ремонта, реконструкции библиотек муниципальных 

образований 2017 – 2020 гг. по данным формы 6-НК (в тыс. руб.) 

 

 
 

Незначительные средства на ремонтные работы были направлены в Костомукшском ГО, 

Беломорском МР, Лоухском МР, Питкярантском МР. В остальных 12 муниципальных 

районах и городских округах по данным статистики средства на капитальный ремонт и 

реконструкцию в 2020 г. не направлялись (Табл. 46). 
Таблица 46 

 

Расходование финансовых средств на капитальный ремонт, реконструкцию и 

приобретение оборудование для муниципальных библиотек в 2020 г. (в тыс. руб.) 

 
Городской округ / 

Муниципальный район 

Капитальный 

ремонт и 

реконструкция 

Приобретение 

оборудования 

В том числе 

приобретение 

оборудования за счет 

платных услуг 

Петрозаводский ГО 0 89 89 

Костомукшский ГО 240 1030 130 

Беломорский МО 1023 551 268 

Калевальский МР 0 152 0 

Кемский МР 0 65 0 

КондопожскийМР 0 136 0 

Лахденпохский МР 0 31 31 

Лоухский МР 211 79 0 

Медвежьегорский МР 0 30 0 

Муезерский МР 0 79 0 

Олонецкий МР 0 0 0 

Питкярантский МР 1047 108 25 

Прионежский МР Нет данных по 

КДУ 

Нет данных по КДУ Нет данных по КДУ 

Пряжинский МР 0 162 0 

Пудожский МР Нет данных по 

КДУ 

Нет данных по КДУ Нет данных по КДУ 

Сегежский МР 1412 108 0 

Сортавальский МР 2332 1868 0 

Суоярвский МР 0 33 0 

Итого по муниципальным 

библиотекам 

6265 4521 543 

 

На приобретение и замену оборудования из муниципального бюджета в 2020 г. было 

направлено 4521 тыс. руб. (в 2019 г. - 3420 тыс. руб.; в 2018 г. - 1294 тыс. руб.), в том числе – 
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543 тыс. руб. (12%) средства от платных услуг библиотек и иной, приносящей доход 

деятельности (Табл. 46). Таким образом, за последние три года отмечается небольшой 

ежегодный рост средств на приобретение оборудования за счет федерального бюджета. 

В 10 муниципальных образованиях на эти цели направлялись небольшие средства 

муниципального бюджета и средства, от приносящей доход деятельности. В Петрозаводском 

ГО и Лахденпохском МР – оборудование приобреталось только за счет собственных средств. 

Таким образом, в 2020 г. в большинстве муниципальных районах на приобретение 

оборудования направлялись средства федерального бюджета или средства от платных услуг, 

оказываемых библиотеками и иной, приносящей доход деятельности. 

С 2019 г. у муниципальных библиотек появилась возможность привлечения средств 

федерального бюджета на создание модельной библиотеки в рамках национального проекта 

«Культура» на проведение косметического ремонта помещений и техническую 

модернизацию, замену библиотечной мебели и оборудования, создание современного и 

комфортного библиотечного пространства. Но большинство муниципальных библиотек не 

могут участвовать в конкурсе заявок на создание модельной библиотеки, т.к. обязательным 

условием участия в конкурсе является капитальный ремонт здания или помещения, где 

находится библиотека. 

Это условие является непреодолимой проблемой, т.к. ни республиканский, ни 

муниципальный бюджет не выделяют финансовых средств на проведение ремонтов, по этой 

причине участие муниципальных библиотек в этом конкурсе ограничено или невозможно. 

Краткие выводы по разделу 

1. Большинство общедоступных библиотек Карелии муниципального уровня не 

отвечают современным техническим требованиям, санитарно-эксплуатационным нормам, 

условиям доступности для отдельных категорий граждан. Требуются переоборудование 

санузлов, замена, систем отопления, электрических сетей и осветительных приборов. Это 

актуально не только для сельских библиотек, но и для городских — районных и детских, 

введенных в эксплуатацию в 1993 - 1994 гг. 

2. Многие десятилетия остается актуальной проблема ремонта помещений библиотек 

и их приспособления к новым условиям библиотечного обслуживания, создания комфортной 

библиотечной среды и обеспечения доступности лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. В настоящее время появилась возможность решить эти проблемы путем участия 

муниципальных библиотек в конкурсах. по созданию модельных муниципальных библиотек в 

рамках национального проекта «Культура», но при условии поддержки со стороны 

администраций местного самоуправления по финансированию обследования здания, его 

капитального ремон6та, создания дизайн-проекта. На сегодняшний день большинство 

муниицпальных библиотек не готовы к участию в проекте. Основная проблема – состояние 

зданий и отсутствие средств на их капитальный ремонт. 
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XIII ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА 
 

1. В течение 2020 года велась подготовка к проведению в г.Петрозаводске в мае 2021 г. 

Всероссийского библиотечного конгресса: XXV Ежегодной Конференции Российской 

библиотечной ассоциации, который был перенесен в связи с пандемией. Создан и 

продолжил работу Оркомитет под председательством заместителя Премьер-министра 

Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Л.А. Подсадник. Координация 

и контроль деятельности оргкомитета возложены на Министерство культуры Республики 

Карелия.  

2. Основным направлением деятельности муниципальных библиотек в 2020 г. являлась 

подготовка и проведение мероприятий к 100-летию образования Республики Карелия, 

которые проводилсь в различных форматах в течение года. 

3.  2020 г. в рамках национального проекта «Культура» состоялось открытие после 

реконструкции в г.Сортавала модельной библиотеки нового поколения – Сортавальская 

межпоселенческая районная библиотека. 

4. По итогам конкурса заявок, организованного проектным офисом РГБ в 2020 г. на 

создание модельной библиотеки в рамках НП «Культура» в 2021 г., победили две 

библиотеки: Вяртсильская городская библиотека МБУ «Сортавальская межпоселенческая 

районная библиотека» и Коткозерская сельская библиотека МКУ «Олонецкая ЦБС». 

5. В 2020 г. продолжена реализация Межведомственного комплексного плана по 

поддержке и развитию чтения и книгораспространения на 2019–2023 годы (утверждѐн 

05.06.2019 г. заместителем Премьер-Министра Республики Карелия по социальным 

вопросам Л.А. Подсадник).  

5. В связи с пандемией значительно снизились число библиотечных мероприятий для 

населения и все основные показатели деятельности общедоступных библиотек Карелии, 

несмотря на то, что многие муниципальные библиотеки смогли перестроиться и начать  

работу в удаленном режиме. Как положительный момент необходимо отметить, что 

муниципальные библиотеки Карелии стали более активно использовать и осваивать 

виртуальное пространство и работать с пользователями библиотек в онлайн формате. 

 

Задачи на будущий год 

 

1. Подготовка к проведению в 2021 г. XXV Всероссийского библиотечного конгресса 

в г.Петрозаводске - «Библиотечной столице России - 2021» с привлечением ресурсов и 

возможностей партнеров, в том числе муниципальных библиотек (перенесен на 2021 г. в 

связи с пандемией). 

2. Стабильная работа Проектного офиса по приоритетному направлению 

«Библиотечное дело» региональной составляющей Национального проекта «Культура» в 

Республике Карелия на базе БУ «Национальная библиотека Республика». 

3. Оказание практической и методической помощи муниципальным библиотекам 

республики по подготовке документов на получение федерального финансирования на 

создание модельных библиотек в рамках проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура». 

4. Оказание практической помощи по реализации мероприятий проекта «Творческие 

люди» в рамках национального проекта «Культура» совместно с «Центром непрерывного 

образования и повышения квалификации» на базе Санкт-Петербургского института 

культуры и федеральных методических центров. 

5. Продолжение работы по реализации Федерального закона № 136-ФЗ в части оказания 

методической помощи по вопросам передачи полномочий по библиотечному обслуживанию 

населения и создания межпоселенческой библиотеки в Медвежьегорском и 

Прионежском муниципальных районах. 
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6. Реализация «Концепции развития библиотечного дела в Республике Карелия до 

2020 года и на период до 2025 года». 

7. Реализация Межведомственного комплексного плана по поддержке и развитию 

чтения в Республике Карелия на период 2019 – 2023 гг. 

8. Преодоление негативных тенденций в деятельности библиотек в связи с 

ограничениями, связанными с распространением в 2020 г. коронавирусной инфекции, 

организация работы по привлечению пользователей в библиотеки.  

9. Расширение возможностей онлайн технологий в организации различных форм 

методического обеспечения деятельности муниципальных библиотек: платформы Zoom, 

Skype, Виртуальный методический кабинет. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Все данные, рекомендуемые для размещения в приложениях, для удобства отражены в 

тексте Доклада в виде таблиц, графиков и диаграмм, всего представлено 46 таблиц, 12 

графиков и 18 диаграмм: 
 

II. Общая характеристика библиотечной сети:  

Таблицы 1 - 8; График 1; Диаграмма 1 

 

III. Основные статистические показатели: 

Таблицы 9 - 18; График 2 - 7 

 

IV. Библиотечные фонды 

Таблицы 19 - 30; График 9; Диаграмма 2 – 7 

 

V.Электронные и сетевые ресурсы 

Таблицы 31-36; График 10; Диаграмма 8 

 

VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

Таблицы 37; Диаграмма 9- 13 

 

VII. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

Таблицы 38; Диаграмма 14 - 17. 

 

IX. Автоматизация библиотечных процессов 

Таблицы 39 - 40; График 11 

 

X. Организационно-методическая деятельность 

Табл. 41 

 

XI. Библиотечные кадры 

Таблицы 42 - 44; График 12 - 13 Диаграмма 18 

 

XII. Материально-технические ресурсы библиотек 

Таблица 45 - 46;  Диаграмма 19 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АИБС «Фолиант» - Автоматизированная информационно-библиотечная система «Фолиант» 

БАРК – Библиотечная ассоциация Республики Карелия 

БЗ – библиографические записи 

БУ – бюджетное учреждение 

ГБ – городская библиотека 

ГДБ – городская детская библиотека 

ГО – городской округ 

ГП – городское поселение 

ДБ – детская библиотека 

КДУ – культурно-досуговое учреждение 

МА и ЦБ Костомукшского ГО - Муниципальный архив и Центральная библиотека 

Костомукшского ГО 

МБА – межбиблиотечный абонемент 

МБУ(К) – муниципальное бюджетное учреждение (культуры) 

МЗ – муниципальное задание 

МК РК – Министерство культуры Республики Карелия 

МКУ(К) – муниципальное казенное учреждение (культуры) 

МПБ – межпоселенческая библиотека 

МР – муниципальный район 

МЦРБ – межпоселенческая центральная районная библиотека 

МУ ЦБС г.Петрозаводка – МБУК Петрозаводского ГО «ЦБС» 

НЭБ – Национальная электронная библиотека 

НЭДБ – Национальная электронная детская библиотека 

НБ РК – БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

НМР – национальный муниципальный район 

НП «Культура» - национальный проект «Культура» 

НБ ПетрГУ – Научная библиотека Петрозаводского государственного универсистета 

СП – сельское поселение 

ЦГБ – центральная городская библиотека 

ЦБС – централизованная библиотечная система 

ЦРБ – центральная районная библиотека 

ЦРМБ – центральная районная межпоселенческая библиотека 

ЭДД – электронная доставка документов



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад о деятельности муниципальных библиотек Республики Карелия  

в 2020 году 

Информационно-аналитический обзор 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Г.А.Власова, 

главный методист отдела организации и методики библиотечной работы БУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

 

 

 

 

© БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», 2021 

 

 


