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В статье приведены примеры взаимодействия библиотекарей, общественных 

организаций, библиотек и учреждений образования,  органов законодательной и 

исполнительной власти Республики Карелия по библиотечной адвокации. 
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Проблемы общедоступных библиотек Карелии типичны для большинства 

субъектов Российской Федерации и  связаны с постоянной оптимизацией библиотек, 

особенно в сельской местности. Особенность настоящего момента в том, что сохранение  

темпов оптимизации сети общедоступных библиотек (ежегодное закрытие более 1000 

библиотек в год) может стать обвальным и разрушить существование библиотечной 

отрасли. Библиотеки нуждаются  в  общественном продвижении и защите прав и 

интересов читателей (пользователей) библиотек. Оценивая общественную активность 

библиотекарей и общественности  Карелии,  роль  читателей как защитников собственных 

интересов  и роль  библиотечного сообщества в  защите интересов библиотекарей, можно 

привести несколько примеров таких успешных действий в 2015г. 

 

История  1: Более 1,6 тыс. подписей населения в защиту библиотеки в 

г.Суоярви  

Начало Года литературы в Карелии было неожиданным: в большинстве интернет-

изданий появились различные статьи, в которых основной темой было закрытие 

библиотеки в городе Суоярви. Эта история началась в 2007г и напрямую связана с 

реализацией библиотечных полномочий. Особенность исполнения библиотечных 

полномочий в г.Суоярви заключалась в том, что в административном центре района 

находится две  библиотеки - Суоярвская ЦРБ и Кайпинская городская библиотека. По 

условиям соглашения, Суоярвское городское поселение содержало Кайпинскую 

библиотеку, которая обслуживала только часть населения г.Суоярви: выделяло от 280 до 

350 тыс. руб. на заработную плату одного библиотекаря для обслуживания микрорайона 

города. Все остальные расходы – содержание еще 4 библиотекарей отдела обслуживания  

Суоярвской ЦРБ, комплектование фонда, обеспечение сохранности фонда несла 

Администрация Суоярвского района - от 1 до 1,5 млн. руб. ежегодно. В конце 2014г. 

администрацией района было принято решение о закрытии Кайпинской городской 

библиотеки, которая находится в черте города Суоярви и на незначительном  расстоянии 

от г. Суорви и Суоярвской ЦРБ. 

Принятие Федерального закона  «О  внесении изменений  в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных)  и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 27 мая 2014г. №136 и  закрепление библиотечных полномочий 

сельских поселений за муниципальными районами в соответствии с Законом Республики 

Карелия «О закреплении за сельскими поселениями в Республике Карелия вопросов 

местного значения» от 22 декабря 2014г. № 1852 вызвало очередное обсуждение 

наболевшего вопроса о заключении соглашения по организации библиотечного 

обслуживания на 2015г.  между Суоярвским  городским поселением и Суоярвским  
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муниципальным районом.  Этот вопрос рассматривался на заседании Совета Суоярвского 

городского поселения 17 декабря 2014г.,  но решение не было принято, т. к. объем 

передаваемых поселением району финансовых средств в размере 750 тыс. руб. при 

заявленной МУК «Суоярвская ЦБС» в ноябре 2014г. потребности 1750 тыс. руб., из них  

на зарплату 5 сотрудников отдела обслуживания 1200 тыс. руб. и налоги 362 тыс. руб., не 

устроил район. 15 января 2015г. всем сотрудникам отдела обслуживания Суоярвской ЦРБ 

были выданы уведомления о сокращении с 17 марта 2015г., т. к. поселением не было 

заключено  с районом соглашение и средств на выплату заработной платы и библиотечное 

обслуживание у района нет.   

Инициативная группа читателей библиотеки  (инициатор - Горяйнова Н.М.) была 

возмущена решением администрации района и организовала сбор подписей в защиту 

библиотеки,  собрав 1671 подпись жителей города в защиту библиотеки. Заседание Совета 

Суоярвского городского поселения  4 февраля 2015г. было бурным. Более 2 часов  

депутаты обсуждали ситуацию, которая вышла на страницы СМИ и в Интернет, население  

города собирало подписи в защиту библиотеки, город бурлил
1
. Депутаты  в ходе 

заседания задавали вопросы о нагрузках и зарплатах библиотекарей, нормативах 

финансирования исполнения библиотечных  полномочий,   поддержке муниципальных 

библиотек из  бюджетов других уровней. В ходе заседания депутатам было передано 

обращение инициативной группы жителей и обращение профкома МУК «Суоярвская 

ЦБС». В поддержку библиотеки выступили заместитель Председателя Законодательного 

собрания Республики Карелия депутат С.В. Логинова и ученый секретарь БУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия»,  исполнительный директор 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия (МУК «Суоярвская ЦБС» является 

членом БАРК), председатель профкома  Суоярвской ЦБС  и представитель инициативной 

группы жителей г.Суорви Н.Горяйнова. В результате обсуждения было принято решение 

о заключении поселением соглашения с районом и финансировании библиотечного 

обслуживания населения г. Суоярви (9,2 тыс. чел.) в размере 1 млн. руб. Также 

депутатами было принято решение о подготовке обращений в Законодательное собрание 

Республики Карелия  о разработке финансового норматива на библиотечное 

обслуживание и выделении из республиканского бюджета средств на комплектование 

фондов муниципальных библиотек 

Население отстояло библиотеку и сотрудники Суоярвской библиотеки не были 

уволены. Эта история - пример общественной защиты справедливых интересов населения 

при согласии значительной части населения и отстаивания прав населения на 

библиотечное обслуживание. Мнение руководства Суоярвской библиотеки депутаты 

Суоярвского городского поселения при принятии решения в ноябре 2014г. о заключении 

соглашения о передаче библиотечных полномочий не услышали, а в феврале 2015г. 

игнорировать мнение 1671 жителя и общественное мнение инициативной  группы 

оказалось очень трудно. 

 

История 2: Население собрало в 2014г. и собирает в 2015г. средства на 

отопление и ремонт кровли Фоймогубской сельской библиотеки – картинной  

галереи 

В  организации культурно-досугового и библиотечного обслуживания населения 

Медвежьегорского района в связи с внедрением Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 

2003г.  администрацией района было принято  немало  «странных» решений. Центральная 
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районная межпоселенческая библиотека закрыта, библиотечные полномочия переданы на 

поселения, частичные функции центральной районной межпоселенческой библиотеки (по 

комплектованию фондов сельских библиотек поселений)  переданы …краеведческому 

музею (!).  Администрация Великогубского сельского поселения создала новое 

учреждение – МКУ «Центр оказания услуг» (!), в которое входят библиотеки, дома 

культуры   и осуществляет культурное и библиотечное обслуживание населения. По 

названию этого муниципального учреждения вряд ли можно догадаться о предмете его 

деятельности. 

В ноябре 2014г. в Интернете на сайте интернет-журнала «Лицей» появилась 

информация, что «Фоймогубская сельская библиотека - картинная галерея МКУ "Центр 

оказания услуг» Великогубского сельского поселения собирает средства на дрова и 

ремонт помещения, т. к. администрация поселения не выделяет средств на эти цели и 

предложила закрыть этот сельский  очаг культуры. 
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Фоймогуба - маленький населенный пункт Великогубского сельского поселения 

Медвежьегорского поселения, старинная  заонежская деревня,  первое письменное 

упоминание о которой содержится в Переписной окладной книге Обонежской пятины за 

1496 год. Раньше здесь жило около 1000 человек, сейчас -  меньше 100. Из 

инфраструктуры здесь нет ничего,  нет почты и  амбулатории, нет транспортного 

сообщения, но осталась красота природы и удивительный мир Заонежья.  Более 10 лет 

сюда приезжают художники на пленэр и дарят свои картины  сельской картинной галерее. 

По нормативам, утвержденным Правительством Российской Федерации, здесь не должно 

быть учреждений культуры, но вопреки нормативам и  благодаря энтузиазму местного 

краеведа и работника культуры - Алевтины Константиновны Акинфиной, здесь есть 

библиотека, клуб и картинная галерея под общим названием  «Фоймогубская сельская 

библиотека - картинная галерея МКУ "Центр оказания услуг» Великогубского сельского 

поселения. 

За 2 дня население перечислило 36 тыс.руб. на неотложные нужды Фоймогубской 

библиотеки-картинной галереи. Деньги были использованы по назначению, а  страница  

Вконтакте «Сохраним картинную галерею в деревне Фоймогуба» объединила более 

280 чел. и   привлекла внимание Общественного телевидения России, которое поддержало  

сбор средств для сельской картинной галереи.  

Эта история  подтверждает смысл библиотечной адвокации о  том, что группа лиц,  

поддержавшая просьбу Фоймогубской сельской библиотеки - картинной галереи  о 

помощи, выделив личные средства на неотложные нужды для сохранения картинной 

галереи, дала сигнал властям о положительной  роли этого единственного учреждения 

культуры в жизни местного сообщества.  В Заонежье население активно борется за свою 

жизнь и сохранение уникальности своей территории. Страница Вконтакте «Сохраним 

картинную галерею в деревне Фоймогуба»  приобрела неформальный статус 

«заонежского рупора». В настоящее время  там активно обсуждают проблемы 

оптимизации образования и сохранения малокомплектных  сельских школ. 

 

История 3: Вопросы библиотечного обслуживания – в сфере внимания 

законодателей, чиновников и библиотекарей 

3 марта 2015г. в г. Петрозаводске состоялся круглый стол "Проблемы и 

перспективы развития библиотечного обслуживания в Республике Карелия". Новые 

помещения и возможности Национальной библиотеки Республики Карелия, которая в 
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январе  2015 г. открыла пристройку к основному зданию, привлекли внимание депутатов 

Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи и по итогам экскурсии в библиотеку было принято  решение о 

проведении круглого стола по библиотечным вопросам именно в библиотеке. В работе 

круглого стола приняли участие 49 человек, среди них -  представители Законодательного 

собрания Республики Карелия, директора и сотрудники республиканских и 

муниципальных библиотек, а также представители администраций муниципальных 

районов, школьных библиотек и библиотек высшего и среднего профессионального 

образования. 

Участники круглого стола рекомендовали Законодательному Собранию 

Республики Карелия, Министерству культуры Республики Карелия, Министерству 

образования Республики Карелия и органам местного самоуправления предусматривать  

целевое финансирование на комплектование книжных фондов и подписку на 

периодические издания муниципальных общедоступных и школьных библиотек, 

разработать  финансовый  норматив на библиотечные услуги,  обеспечить 

межведомственное взаимодействие в  части библиотечного обслуживания, разработать  

программы развития библиотечного дела в муниципальных районах
3
.  

Эта история – пример выстраивания отношений и  продвижения точки зрения 

библиотечного сообщества, это одно из направлений библиотечной адвокации – защита 

интересов общества и профессиональной среды. Первый положительный результат 

выполнения предложений уже есть: в карельском парламенте вынесена на обсуждение 

идея подготовки проекта закона  о бесплатной передаче в  общедоступные библиотеки 

периодических изданий, выпускаемых при поддержке бюджета.  

 

История 4. У школьных библиотек  Карелии появился ведомственный 

методический центр и активизировалось внедрение должности «педагог - 

библиотекарь» 

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия (далее - БАРК) в рамках 

реализации Соглашения о сотрудничестве с Министерством образования Республики 

Карелия в течение ряда лет на разных мероприятиях поднимала вопрос об отсутствии 

ведомственного методического центра для библиотек общеобразовательных организаций. 

Позиция БАРК о необходимости ведомственного методического центра основывалась на 

мнении библиотекарей школьных библиотек и убежденности в его необходимости.  

В декабре 2014г. в рамках   республиканской научно-практической конференции - 

VIII конференции БАРК «Школьные библиотеки в контексте библиотечного  

пространства Карелии» участники конференции отметили, что библиотечное сообщество 

Карелии разделяет идеи и положения Декларации школьных библиотекарей России 

«Библиотеки меняют жизнь школы. Право российского школьника на библиотеку» и 

поддерживают гуманистическую миссию школьных библиотек, направленную на 

формирование читающего нового поколения. Основное внимание школьных библиотек в 

настоящее время направлено на формирование и актуализацию фондов в условиях 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов и развития 

национального регионального, компонента, повышение книгообеспеченности,  развитие 

творческого потенциала учащихся и информирование педагогов, формирование 

читательской и информационной культуры пользователей библиотек. 

Участники конференции  отметили, что в деятельности школьных библиотек и их  

взаимодействии с библиотеками разных ведомств имеются проблемы. Не определен 
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методический центр для школьных библиотек, сотрудничество муниципальных и 

школьных библиотек носит несистемный характер, документационное обеспечение 

деятельности школьных библиотек нуждается в актуализации, престиж профессии 

школьного библиотекаря пока невысок.  В Итоговом документе конференции были 

определены рекомендации Министерству образования Республики Карелия в рамках 

реализации Соглашения о сотрудничестве с БАРК  от    15 ноября 2004г.
4
 

Анализируя результаты конференции, можно отметить,  что они в большинстве 

своем уже выполнены. Ведомственным методическим центром для школьных библиотек 

определен Карельский институт развития образования – активный член и учредитель 

БАРК, увеличилось число школьных библиотекарей, переведенных на должность 

«педагог-библиотекарь», обсуждение проекта Концепции развития библиотечного дела 

состоялось и в ее подготовке непосредственное участие приняли представители 

министерства образования республики Карелия и Карельского института развития 

образования. Мнение общественной организации было услышано.  

Эта история свидетельствует, что встречи в министерстве   образования Карелии, 

участие в августовских конференциях,  делегирование своего представителя в 

общественный совет при министерстве образования нашей республики, проведение 

совместных мероприятий  повысили информационных осведомленность чиновников о 

проблемах школьных библиотек и привлекли внимание к ней. 

 

История 5: Концепции развития библиотечного дела в Карелии – результат 

совместной работы органов власти, библиотечного сообщества и общественной 

организации. 

Приказом Министерства культуры Республики Карелия от 09 ноября 2015 года 

№539  утверждена Концепция развития библиотечного дела Карелии
5
.    Стратегически 

важным было решение Министерства культуры Республики Карелии в 2014г. о  создании 

межведомственной  рабочей группой по разработке проекта концепции. В  ее состав 

вошли представители профессионального библиотечного сообщества, Законодательного 

Собрания Республики Карелия, Министерства образования и  Министерства по вопросам 

национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и 

средствами массовой информации Республики Карелия.  

Более полутора лет ушло на разработку структуры концепции, анализ выполнения 

предыдущей концепции, согласование миссии, цели и задач, результатов реализации 

концепции. Заседания рабочей группы иногда были бурными, но в конечном итоге все 

трудности были преодолены и на суд общественности был вынесен проект новой 

концепции. По проекту было получено более 20 предложений по уточнению 

формулировок ор органов местного самоуправления и муниципальных библиотек, на 

сайтах разных  организаций проект концепции был размещен для общественного 

обсуждения.  Например, в первый же день размещения проекта концепции на  сайте 

Общественной палаты Республики Карелии зафиксировано более 80 просмотров,  в 

настоящее время на сайте Общественной палаты Республики Карелия и Общественной 

палаты Российской Федерации эта информация размещена и к ней фиксируется 

постоянное обращение
6
. 

                                                           
4
   URL: http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles209/?page=5&records_on_page=7 

 
5
 URL: 

http://mincultrk.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/bibliotechnoe_delo/koncepciya_razvitiya_bibliotechno

go_dela_respubliki_kareliya/ 

 
6
 URL: http://opkarelia.ru/news/407-news_20_11_15.html 

 

http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles209/?page=5&records_on_page=7
http://mincultrk.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/bibliotechnoe_delo/koncepciya_razvitiya_bibliotechnogo_dela_respubliki_kareliya/
http://mincultrk.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/bibliotechnoe_delo/koncepciya_razvitiya_bibliotechnogo_dela_respubliki_kareliya/
http://opkarelia.ru/news/407-news_20_11_15.html


 

 

Проект Концепции прошел экспертизу в Российской библиотечной ассоциации и 

получил высокую оценку. «Этот документ способен принести реальную практическую 

пользу населению и библиотечным работникам Карелии. Благодаря региональным 

разработкам, мы также инициируем необходимость подготовки аналогичного документа 

федерального уровня», – написал в заключении Президент РБА В.Р.Фирсов
7
.   

Совместная работа профессионалов библиотечного дела и специалистов органов 

власти и управления по разработке проекта концепции помогут защитить права населения 

на получение гарантированного Конституцией России права на приобщение к культурным 

ценностям и доступ к информации, ведь нам предстоит вместе ее  реализовать в интересах 

населения.  Важно  то, что власть поняла и приняла мнение библиотекарей и от наших 

будущих согласованных действий будет зависеть реальный результат внедрения 

концепции. Нам удалось продвинуть систему взглядов на перспективы развития 

библиотечного дела в Карелии и мы надеемся, что нам удастся построить отношения с  

органами власти в интересах населения. 

 

Предложения: 

1.Использовать возможности Общественной палаты РФ и Общественных палат 

субъектов РФ ( в 19 есть представители библиотек) в продвижении и обсуждении проблем 

библиотечного уровня. Среди возможных  для рассмотрения в ОП РФ  на 2016 год - 

развитие культуры на  селе, независимая оценка качества услуг, некоммерческие 

организации. В эти темы логично встраиваются проблемы библиотечного дела: 

    

Проблема 1: определение социальных нормативов  и методики  определения 

нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры. 

 3 декабря 2015г. в  послании Федеральному собранию РФ Президент РФ 

В.В. Путин поручил правительству подготовить и утвердить оптимальную методику 

размещения учреждений социальной сфере, к которой относятся и библиотеки. В 

настоящее время по инициативе Министерства культуры РФ по всей стране идет 

обсуждение проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в социальные нормативы и нормы,  одобренные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. Предложенные изменения вызвали 

негативную реакцию библиотечного сообщества России и Карелии, высказанную на 

ежегодном совещании директоров центральных библиотек субъектов Российской 

федерации в октябре 2015г. Если эти изменения в нормативы будут приняты, в Карелии 

могут быть закрыты более 60 сельских библиотек из 162, расположенных в сельской 

местности, прежде всего - в населенных пунктах с числом жителей до 500 чел.  

 Такая же ситуация наблюдается  в большинстве регионов России. Эта 

проблема имеет ярко выраженный социальный характер, затрагивает значительное число  

жителей муниципальных образований  и  к её решению необходимо  подойти очень 

аккуратно и взвешенное в части  определения социальных нормативов  и методики  

определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной 

инфраструктуры, при этом весьма важно услышать мнение населения и специалистов, 

работающих у сельских библиотеках. Сегодня нужен не рекомендательный, а 

нормативный акт  Правительства Российской федерации об обязательных минимальных 

нормативах, которые  органы государственной власти субъектов РФ и местного 

самоуправления будут обязаны соблюдать и  закреплять в нормативно-правовых актах 
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регионального значения. Только  в этом случае удастся остановить деградацию и 

сокращение библиотечной сети в регионах России, которое сегодня доходит до 1000 

библиотек в год, постепенно  лишая большую часть населения страны конституционного 

права на библиотечное обслуживание.    

 

Проблема 2: Качество фондов муниципальных библиотек и выделение 

межбюджетных трансфертов на комплектование муниципальных библиотек. 

 Формирование фондовых ресурсов – родоначальная функция каждой библиотеки, 

именно  от качества фондов напрямую зависит качество выполнения запросов населения. 

Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767-р установлен рекомендуемый 

ежегодный норматив новых поступлений в библиотечные фонды –  250 книг на 1000 

жителей. Краткий анализ объемов новых поступлений в фонды общедоступных 

муниципальных библиотек Карелии показывает, что этот показатель  не соответствует 

рекомендуемым нормативам: по предварительным данным за 2015 г., в фонды 

муниципальных библиотек Карелии поступило 79 новых книг на 1000 жителей, в 2014г. –  

93 ,  в  2013г. - 113, в 2012г. – 97. В 2015 году в библиотеках муниципальных образований 

республики  объем поступления новых книг из всех источников снизился ниже уровня 

2012 года и составляет  32% от рекомендуемого норматива.  

 Основные причины такого положения как в библиотеках Карелии, так и в 

библиотеках России – недостаток средств в муниципальных бюджетах и отмена 

межбюджетных трансфертов на пополнение фондов муниципальных библиотек. 

Правительство России при формировании бюджета  не учитывает потребности 

муниципальных библиотек в финансах на комплектование фондов. Если в 2011-2013гг. 

объем выделяемых  средств составлял 350 млн. руб., то на 2014г. и плановый период 2015-

2016гг. эта статья о выделении межбюджетных трансфертов исключена.  

В структуру фондов, наряду с книгами, входит периодические издания, 

приобретаемые за счет подписки на газеты и журналы. Нормативы минимальной 

ресурсной фондовой обеспеченности периодическими изданиями утверждены приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20 февраля 2008г. № 32 «Об 

утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 

учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений» 

(п.5.3): «Сельская библиотека любой территории должна иметь возможность получать 

местные газеты и журналы, в том числе не менее 1 экземпляра региональной периодики 

(газеты, журналы); не менее 2 экземпляров общегосударственных ежедневных 

полноформатных газет; не менее 1 экземпляра общегосударственной воскресной 

полноформатной газеты. Объем фонда периодических изданий определяется из расчета 

10 изданий на 1000 жителей; базовая обеспеченность библиотеки периодикой — не менее 

150 наименований». Этим нормативам в настоящее время не отвечает качество подписки 

большинства сельских библиотек, а в 2014г. вообще не имели подписки библиотеки 4 

муниципальных районов Карелии, обслуживающие   более 100 тыс. жителей. Еще более 

тревожная ситуация складывается в 2015г., в 4 муниципальных районах нет подписки и 

даже в 2 их 3 республиканских библиотек. 

 

Проблема 3: Недостаточный уровень компьютеризации библиотек и низкие 

темпы создания электронных каталогов  

На современном этапе библиотекам придается большое значение в формировании  

электронного правительства, развитии информационного обществ и организации 

предоставления электронных услуг, что отражено в главных документах: «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации» (распоряжение 

Президента Российской Федерации № Пр-212 от 07 февраля 2008 г.), Государственная 

программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» 



 

 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. No1815-р) и 

др. 

Для реализации этих стратегий в библиотечной системе страны должно быть 

предусмотрено решение целого ряда задач, в том числе: оцифровка объектов культурного 

наследия, хранящихся в библиотеках; создание национального библиотечного ресурса с 

унифицированным каталогом оцифрованных фондов библиотек; формирование и ведение 

«Сводного каталога библиотек России» (СКБР); развитие средств обработки и 

предоставления удаленного доступа к цифровому контенту, хранящемуся в библиотеках с 

соблюдением требований российского законодательства; развитие Единого портала 

государственных и муниципальных услуг в части библиотечного дела. 

Контрольные значения показателей развития информационного общества в 

Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденные  в Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации, в части перевода фондов библиотек 

в электронную форму и развития электронных каталогов, должны быть достигнуты к 2015 

году и иметь  следующие контрольные значения показателей: доля библиотечных фондов, 

переведенных в электронную форму, в общем объеме фондов общедоступных библиотек - 

не менее 50%, в том числе библиотечных каталогов - 100%.  

Поставленная Правительством РФ задача 100-%-ного отражения библиотечных 

фондов в электронных каталогах к 2017г.   в 13 из  16 муниципальных районов Карелии  

может быть решена в установленные сроки, а в 5 районах на решение этой задачи при 

нынешнем уровне компьютеризации понадобится более 10 лет. Всего лишь 34% 

библиотек  из 209  общедоступных муниципальных библиотек по состоянию на 

01.01.2015г. имеют выход в Интернет,  55 %  библиотек имеют персональные 

компьютеры. Необходимо более активно финансировать подключение муниципальных 

библиотек к интернет за счет средств федерального бюджета. 

 

Основная  проблема:  недостаточность финансирования библиотек и 

отсутствие финансового норматива на оказание библиотечных услуг/ библиотечные 

полномочия, которая влечет за собой финансирование общедоступных  муниципальных  

библиотек по всё тому же остаточному принципу. 

По данным государственной статистики, затраты на библиотечное обслуживание в 

2014г. по общедоступным библиотекам (128 библиотек, без данных по 84 библиотекам 

КДУ)  составили 268430 тыс. руб., из них по муниципальным библиотекам - 191101 тыс. 

руб. На 1 жителя затраты на библиотечное обслуживание по общедоступным библиотекам 

в 2014г. составили 423 руб., из муниципального бюджета - 301 руб.  В настоящее время 

важно создать финансовую основу реализации библиотечных полномочий и рассчитать 

финансовый норматив на библиотечное обслуживание в расчете на 1 жителя. Без 

формирования основного ресурса в достаточном объеме – финансов - говорить о развитии 

муниципальных библиотек весьма проблематично. Необходимо на федеральном уровне 

разработать финансовый норматив на библиотечное обслуживание, в расходы заложить 

затраты не только на повышение заработной платы, но и модернизацию библиотечного 

обслуживания.  

 

2. Рекомендовать  на следующем  Форуме публичных библиотек в 2016 г. 

рассмотреть  вопросы теории и практики оценки качества оказания услуг, применения 

норм Федерального закона РФ от 21 июля 2014г. № 256  «О    внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения    

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания,  охраны здоровья и образования». 


