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Концепция развития Бюджетного учреждения «Национальная  

библиотека Республики Карелия»  на период до 2020 года  

 

Введение 

«Концепция развития Бюджетного учреждения «Национальная  

библиотека Республики Карелия»  на период до 2020 года» (далее -

Концепция) основывается на основных стратегических документах, 

определяющих современную информационную, библиотечную и культурную 

политику на государственном и региональном уровнях. 

Концепция определяет миссию, цели, задачи и принципы деятельности  

Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» 

(далее – Библиотека) как центральной,  ведущей универсальной научной,  

общедоступной публичной библиотеки для всех граждан республики, 

независимо от их возраста и социального положения, места проживания и 

вероисповедания. Концепция  обозначает  роль Библиотеки как центральной 

библиотеки  в региональной библиотечно-информационной системе 

Республики Карелия  и  в контексте развития библиотечного дела  в 

Республике Карелия. 

Анализ ситуации 

Изменение социально-экономической и демографической  ситуации в 

России и Карелии; внедрение программного бюджетирования, 

ориентированного на результат;  изменение характера запросов 

пользователей и преобладание в их структуре запросов на полнотекстовые и 
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электронные ресурсы в удаленном доступе; нарастающая динамика 

технологических, экономических и социальных изменений; развитие 

конкуренции в предоставлении доступа к информации; возрастающий спрос 

на интегрированные библиотечные услуги являются  предпосылками для 

разработки  Концепции. 

За  период 2004-2014 гг. в библиотечной сети Республики Карелия 

произошли существенные изменения. Изменилась структура библиотечной 

сети, в которой около 41% составляют общедоступные библиотеки и около 

51% составляют библиотеки образовательных организаций. 

Оптимизация сети общедоступных муниципальных библиотек и 

передача полномочий по библиотечному обслуживанию на поселения 

повлекли за собой значительные изменения в библиотечной  сети 

республики. Происходит распад централизованный библиотечных систем 

(ЦБС),  муниципальные библиотеки включаются   в состав различных 

культурно-досуговых учреждений (КДУ). Изменение уровня исполнения 

полномочий и нарастающие процессы в разрыве ресурсного обеспечения  

государственных и муниципальных библиотек   меняет систему 

методического обеспечения  деятельности муниципальных библиотек и 

требует координации и кооперации деятельности республиканских 

библиотек и межпоселенческих районных библиотек. 

Библиотеки образовательных организаций развиваются более 

динамичными темпами, чем общедоступные муниципальные библиотеки и 

эта тенденция требует более активного развития координации в организации 

библиотечного обслуживания населения. 

 Национальная библиотека Республики Карелия занимает особое место в 

региональной библиотечно-информационной системе, наряду с функциями  

центральной библиотеки выполняет функции научной и общедоступной 

библиотеки,  Книжной палаты Республики Карелия и методического  центра 

для библиотек республики. Современный статус и функции Библиотеки 
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закреплены в Законе Республики Карелия  «О культуре» и Уставе 

Библиотеки.  

Библиотека является крупнейшим библиотечно-информационным 

центром и  культурно-просветительским учреждением республики, хранит в 

своих фондах более 1,6 млн. документов. Важнейшее  место в фондах 

Библиотеки занимают коллекции краеведческих документов, в том числе  по 

истории и культуре коренного населения республики,  русского, карельского  

и вепсского этносов. Библиотека занимает особое положение в 

формировании и сохранении Национального библиотечного фонда,  с 1959 

года выполняет  функции Книжной палаты Республики Карелия, а с 2012 

года - функции регионального центра по работе с книжными памятниками, 

создает электронные полнотекстовые коллекции.   С 2005 года Библиотека 

является опорной библиотекой Национального библиотечно-

информационного центра ЛИБНЕТ, частью единой системы информационно-

библиотечного обслуживания населения России на основе интеграции 

собственного электронного каталога в Сводный каталог библиотек России. 

Наметившаяся тенденция преобладания функций общедоступной 

библиотеки над функциями научной библиотеки требует приведения в 

соответствие с действующим законодательством содержания деятельности 

Библиотеки и усиления её роли как научной библиотеки. 

Миссия Библиотеки: 

Национальная библиотека Республики Карелия гарантирует гражданам и 

обществу доступность опубликованного документального наследия 

Республики Карелия,  формирует фонд библиотеки как национальный 

библиотечный фонд,  предоставляет легитимные информационные ресурсы 

для граждан и общества и развивает собственные ресурсы  в библиотечном 

пространстве Республики Карелия и Российской Федерации  на основе 

координации и кооперации. 

Принципы деятельности Библиотеки: 
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Мы работаем для населения и стремимся  быть эффективными и 

актуальными для всех категорий  пользователей; 

Мы развиваемся в соответствии с запросами населения, предлагаем широкий 

спектр мероприятий, ресурсов  и услуг;  

Мы работаем в помощь  библиотекам республик; 

Мы компетентны и продолжаем профессионально совершенствоваться; 

Мы сохраняем библиотечные традиции  и внедряем инновации; 

Наше документальное наследие всегда присутствует в обществе. 

Главные Цели деятельности Библиотеки: 

 развитие Библиотеки как пространства для чтения и проведения 

интеллектуального досуга, общения и получения новых знаний; 

 создание условий для приобщения населения к ценностям 

культуры и сохранения традиций российского общества. 

Задачи деятельности Библиотеки: 

 формирование, сохранение и  раскрытие для настоящих и 

будущих поколений опубликованного  документального  наследия 

Республики Карелия и книжных памятников; 

 внедрение современных эффективных форм и методов 

популяризации чтения, доведения информации до населения и 

распространения краеведческих знаний; 

 научное и методическое обеспечение развития библиотечной 

дела  республики и внедрение эффективных форм и методов 

организации библиотечно-информационного обслуживания 

населения.  

Содержание и основные направления деятельности: 

 Развитие деятельности  Библиотеки и актуализация  функций  

Центральной библиотеки субъекта Российской Федерации, ведущей 

универсальной Научной библиотеки, Общедоступной публичной 

библиотеки,   Регионального центра Президентской библиотеки 

им.Б.Н.Ельцина; 
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 Комплектование библиотечных фондов на основе баланса 

печатных и электронных документов с учетом интересов разных 

групп пользователей; 

 Создание новой модели организации библиотечных фондов на 

основе новейших методов сохранения информации и фондов на 

разных носителях, обеспечение нормативного хранения и 

безопасности фондов, применение рациональной схемы 

размещения фондов, организация системы открытого доступа к 

фондам; 

 Освоение нового пространства Библиотеки и создание 

комплексной системы обслуживания, в том числе : 

- развитие локального, удаленного и мобильного 

обслуживания и специализированных сервисов для разных 

групп пользователей; 

- организация различных функциональных 

читательских зон, ориентированных на нужды 

пользователей, в т.ч. интерактивных и выставочных зон, 

оперативных информационных зон и зон для специальных 

групп пользователей, комфортных зон для 

индивидуальной работы пользователей; 

 Развитие содержания и способов оказания практической и  

методической помощи библиотекам республики на основе 

сочетания традиционных, интерактивных и онлайновых форм; 

 Изменение организационной структуры библиотеки и 

управления на основе действующего законодательства и изменения 

ситуации в обществе; 

 Развитие персонала Библиотеки, ориентированного на 

достижение целей и выполнение задач Концепции.  

Механизмы реализации Концепции: 
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 Разработка Программы развития Библиотеки на период до 2020 

года; 

 Совершенствование нормативной  правовой базы в сфере 

культуры и библиотечного дела Республики Карелия; 

 Обеспечение устойчивого бюджетного финансирования 

деятельности Библиотеки в соответствии с  функциями и объемами 

оказываемых услуг и выполняемых работ на основе нормирования 

библиотечного труда;  

 Активизация  программно-целевого планирования библиотечной 

деятельности; 

 Реализация программы модернизации Библиотеки,  проведение 

реконструкции и внедрение полной автоматизации библиотечных 

процессов; 

 Развитие системы мониторинга удовлетворенности 

пользователей и населения библиотечными ресурсами и  услугами;  

 Внедрение системы  независимой оценки качества и 

эффективности библиотечного обслуживания населения. 

 

Финансовые ресурсы:  

Бюджетное финансирование всех уровней. 

Привлеченные средства проектов,  программ,  грантов.  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Концепции и показатели 

эффективности: 

В итоге реализации Концепции повысится уровень ресурсного 

обеспечения, материально-технической базы, технологического  и 

информационного развития Национальной библиотеки Республики Карелия. 

Обеспечивается максимальное использование возможностей Библиотеки  в 

интересах социально-экономического развития республики  через 

модернизацию системы библиотечного обслуживания населения  на основе 
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взаимодействия и кооперации библиотек разных типов и видов. 

Пользователи библиотеки получат доступ к новым информационным 

ресурсам и услугам. 

Приобретенный инновационный опыт Библиотеки будет востребован 

профессиональным библиотечным сообществом России. Реализация 

Концепции повысит престиж Библиотеки на российском и международном 

уровне.  

Основные результаты, которые будут достигнуты в ходе реализации 

Концепции: 

 гарантированный доступ граждан и общества к культурным 

ценностям  и информации, 

 сокращение информационного, социального, интеллектуального 

разрыва в доступности фондов и ресурсов библиотеки для 

населения республики через развитие системы удаленного и 

мобильного библиотечного обслуживания, 

 повышение медиа – информационной грамотности населения, 

 Библиотека будет присутствовать  в жизни  человека на всех её 

этапах. 

Библиотека после реконструкции станет для своих пользователей: 

 Более доступной: 

 будут проведены мероприятия по обеспечению доступности 

здания для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

 для пользователей библиотеки появятся пассажирские лифты, 

Более безопасной: 

 здание библиотеки будет оснащено автоматической установкой 

пожаротушения, системами пожарной и охранной сигнализации и 

охранного телевидения, 

 будут усилены конструкции входных дверей и обеспечена 

безопасность входных зон, 

Более комфортной: 
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 в ходе реконструкции читательская зона увеличится в два раза: 

появятся большой читальный зал на 120 мест, новый читальный зал 

на 40 мест, конференц-зал на 150 мест, мультимедийный и 

компьютерный залы, лингафонный кабинет, выставочный зал, 

места для индивидуальной работы читателей, удобные зоны 

отдыха, литературная гостиная, музей библиотеки, кафе и зимний 

сад, 

 в читательской зоне появится удобная мебель, современное 

библиотечное и компьютерное оборудование, 

 здание библиотеки будет оснащено современными системами 

освещения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

централизованной системой вакуумной пылеуборки, 

 книгохранилище будет переоборудовано  стеллажами компактного 

хранения и подъемниками для книг, 

 на базе Национальной библиотеки РК будет обеспечен доступ  к 

внешним ресурсам различных библиотечных, информационно-

справочных и поисковых систем, в том числе к ресурсам  

Президентской библиотеки им.Б.Н.Ельцина. 

Показатели результативности, качества и эффективности реализации 

Концепции : 

 рост удовлетворенности населения качеством услуг, 

предоставляемых Библиотекой, с 89 % в 2013 году  до 95% в 2020 

году;  

 рост доли документов библиотечного фонда Библиотеки, 

хранящихся в нормативных условиях,  с 60% в 2013 году  до 80% в 

2020 году; 

 рост количества мероприятий, проводимых Библиотекой, на 20% 

к 2020 году; 

 рост количества посещений Библиотеки на 20% к 2020 году; 
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 рост числа проектов, направленных на формирование 

информационной культуры личности, устойчивого интереса 

граждан к чтению, русскому языку, отечественной истории и 

культуре на 50%; 

 обеспечение максимальной полноты фонда национальной и 

краеведческой литературы  Карелии; 

 обеспечение ежегодного нормативного уровня повышения 

квалификации и переподготовки библиотечных кадров не реже 1 

раз в 5 лет на уровне  20% от общего количества библиотечных 

специалистов Библиотеки;  

 завершение реконструкции здания Национальной библиотеки 

Республики Карелия;  

 

Согласовано с зав. отделами Библиотеки 19 ноября 2014г. 

Одобрено на заседании Общественного совета Библиотеки 15 апреля 2015г. 

 


