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Национальная библиотека Республики Карелия –

участник в формировании и реализации 

региональной библиотечной политики

Методическая деятельность НБ РК регулируется:

• Ст. 20 Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ                                   

«О библиотечном деле» 

• Ст. 12 и 13 Закона Республики Карелия от 30.12.2005 г. № 952-ЗРК 

«О культуре»

• Уставом БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

(25.03.2016);  

• Положением о научно-методической деятельности БУ «Национальная 

библиотека Республики Карелия» (Приказ от 25.05.2017 № 27 о/д)

• Положением об отделе организации и методики библиотечной работы 



Национальная библиотека Республики Карелия –

участник в формировании и реализации 

региональной библиотечной политики

Цели методической деятельности:

• содействие органам государственной 
власти Республики Карелия и 
органам местного самоуправления 
в формировании и реализации 
библиотечной политики, 
направленной на повышение 
эффективности и качества 
библиотечного обслуживания;

• формирование единой региональной 
системы организации 
библиотечного обслуживания 
населения;

• поддержка научно-технического и 
социального развития 
библиотечной деятельности 
Республики Карелия на основе 
инновационных технологий и 
системы повышения квалификации 
кадров.

Примеры результатов:

• 2004 год – участие в разработке 

перечня услуг в сфере культуры

• 2007 год – разработка инструментария 
для оценки нового качественного показателя

«Индекс удовлетворенности качеством услуг,
оказываемых учреждением»

• 2015 год – разработка инструментария для оценки 

качества деятельности организаций культуры в 
рамках проекта БАРК «ЗЕРКАЛА» 

• 2015 год – «Концепция развития библиотечного 

дела Республики Карелия до 2020 года и на период 
до 2025 года» 

• 2016 год – Среднесрочный План на 2016 – 2020 гг. 
по  реализации выше названной Концепции



Формирование новой системы методического обеспечения –

стратегическое направление развития библиотечного дела в РК

Из «Концепции развития библиотечного дела 

Республики Карелия до 2020 и на период до 2025 года» 

«Формирование новой системы методического обеспечения деятельности

библиотек.

• Развитие консультационного сопровождения деятельности библиотек на основе

новых современных технологий и запросов библиотечного сообщества.

• Регулярное проведение мониторингов и экспертно-диагностических

обследований по различным направлениям деятельности библиотек для

определения потребностей в методических услугах и формирования прогноза

развития библиотечного дела в республике.

• Развитие исследовательской деятельности библиотек и применение её

результатов в практической деятельности.

• Внедрение национальных стандартов по библиотечному делу и смежным

отраслям.

• Внедрение нормирования библиотечного труда и методическое сопровождение

развития системы планирования библиотечной деятельности».



Отдел организации и методики библиотечной работы –

координатор методической деятельности библиотек Карелии

• координация методической деятельности библиотек на региональном уровне;

• участие в формировании и реализации региональной библиотечной политики,                   

в формировании государственного задания БУ «НБ РК»;

• сбор и обработка государственной статистической информации по форме 6-НК;

• изучение, обобщение и  освоение инновационного опыта в библиотечной сфере;

• поддержка «Виртуального методического кабинета» и портала «Библиотеки 

Карелии»;

• подготовка информационно-аналитических материалов о состоянии 

библиотечной сети и деятельности общедоступных библиотек РК, в т.ч. 

Библиотечного вестника Карелии;

• проведение мониторингов, в т.ч. межведомственных (например, реализация 

Межведомственного комплексного Плана мероприятий по поддержке и 

развитию чтения в Республике Карелия на период 2017-2018 годов );

• оказание консультационной и практической помощи библиотекам;

• организация и проведение  научно-практических конференций и семинаров, 

совещаний директоров, профессиональных туров и стажировок, Летней школы 

сельских библиотекарей РК. 



Методическая служба в структуре 

Национальной библиотеки Республики Карелия

Из «Структуры НБ РК на 2011 год»

1. Руководство библиотекой:

1.1. Дирекция

1.2. Бухгалтерия

1.3. Отдел кадрово-правового обеспечения

1.4. Отдел прогнозирования и развития библиотечного 
дела

1.5. Отдел маркетинга

2. Подразделения библиотеки по основной 
деятельности:

2.1. Центр формирования библиотечных фондов

2.2. Центр каталогизации библиотечный фондов

2.3. Отдел информатизации библиотечных процессов

2.4. Отдел организации и использования фондов

2.4.1. Центр сохранения библиотечных фондов

2.5. Сектор редких книг

2.6. Книжная Палата РК

2.7. Отдел национальной и краеведческой литературы

2.8. Информационно-справочный отдел

2.8.1. Центр МБА и доставки документов

2.8.2. Сектор электронных документов

2.9. Отдел читальных залов.

2.9.1. Сектор учета, регистрации и контроля

………  и т.д.

3. Подразделения библиотеки по вспомогательной 
деятельности:

3.1. Хозяйственный отдел

………

Из «Структуры НБ РК на 2018 год»

1. Администрация

2. Производственно-технологические подразделения:

2.1. Отдел учета, регистрации пользователей и сервисных 
услуг

2.2. Отдел формирования библиотечно-информационных 
ресурсов

2.3. Отдел хранения библиотечных фонов

2.4. Отдел организации и методики библиотечной работы

2.5. Отдел информационных технологий

3. Подразделения библиотеки по обслуживанию 
пользователей

3.1. Отдел библиотечного обслуживания

3.1.1. Сектор редких книг

3.1.2. – 3.1.8. Кафедры ……….

3.2. Отдел национальной и краеведческой литературы и 
библиографии

3.2.1. Книжная Палата РК

3.3. Информационно-справочный отдел

3.3.1. Сектор МБА и доставки документов

3.4. Карельский центр Николая Рериха

3.5. Центр детского чтения

3.5.1.  - 3.5.4. Кафедры обслуживания детей по 
возрастам

4. Подразделения по обеспечению деятельности 
учреждения:

4.1. Отдел кадров, правовой работы и документационного 
обеспечения

4.2. Бухгалтерия (с 19.11.2018 нет)

4.3. Хозяйственный отдел

4.4. Инженерная служба



Государственное задание  

Национальной библиотеки Республики Карелия на 2016 год

Государственные услуги:
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки.
2. Предоставление библиографической информации из государственных 

библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов, не 

касающейся авторских прав.
3. Организация мероприятий. 

4. Предоставление консультационных и методических услуг. 

Государственные работы:

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки.

2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

3. Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников.

4. Осуществление издательской деятельности.

5. Административное обеспечение деятельности организации.

6. Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе 

"облачных технологий"



Методическая деятельность в Государственном задании 

Национальной библиотеки Республики Карелия на 2016 год

Государственные услуги:

1. Организация мероприятий. Показатели:

1) проведение конференций, семинаров (кол-во участников, кол-во мероприятий);

2) проведение переговоров, встреч, совещаний (кол-во участников, кол-во 
мероприятий).

2. Предоставление консультационных и методических услуг. Показатели:

1) количество разработанных документов;

2) количество проведенных консультаций;

3) количество проведенных практикумов/стажировок.

Государственная работа:

1.    Административное обеспечение деятельности организации. Показатели:

1) проведение мониторингов;

2) информационно-аналитическое обеспечение;

3) сбор и обработка статистической информации. 



Государственное задание

Национальной библиотеки Республики Карелия на 2018 год

Государственная услуга:
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки.

Государственные работы:

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки.

2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

3. Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных 
памятников.

4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Бесплатно / 
Платно

5. Методическое обеспечение в области библиотечного дела. Бесплатно /Платно

6. Ведение информационных ресурсов и баз данных.

7. Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры



Методическая деятельность в Государственном задании 

Национальной библиотеки Республики Карелия  на 2018 год

Государственные работы:

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методических                               
(семинар, конференция). Бесплатно. Показатели: кол-во участников; кол-во мероприятий.

2. Методическое обеспечение в области библиотечного дела. Бесплатно.
Показатели: кол-во работ:

1) сбор, обработка, анализ и предоставление государственной стат. отчетности по форме 6 -НК; 

2) проведение различных мониторингов; 

3) оперативное консультирование библиотечных работников РК по актуальным вопросам развития 
библиотечного дела; 

4) организация и проведение профессиональных стажировок на базе НБ РК; 

5) организация и проведение вебинаров; 

6) подготовка и издание методических и информационно-консультационных материалов и Библиотечного 
вестника Карелии; 

7) информационно-аналитическая работа по запросам Министерства культуры Республики Карелия;

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

3. Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры. Показатели:

1) Виртуальный методический кабинет http://metod.library.karelia.ru

2) Библиотеки Карелии http://libraries.karelia.ru

3) Статистические данные общедоступных библиотек РК на сервере отраслевой статистики 
Минкультуры России (http://www.mkstat.ru)

http://metod.library.karelia.ru/
http://libraries.karelia.ru/
http://www.mkstat.ru/


Поддержка библиотек Карелии: из Публичного отчета 

Национальной библиотеки РК за 2017 год
http://library.karelia.ru/files/15370.pdf

Проведение различных мониторингов (17 мониторингов, из них 9 локальных):

• «Краеведческая деятельность муниципальных библиотек Республики Карелия»;
• «Участие муниципальных библиотек Карелии в повышении компьютерной грамотности населения»,
• «Формирование документных фондов библиотек РК»,
• «Деятельность библиотек Республики Карелия по созданию  электронных каталогов»,
• «Удовлетворенность пользователей качеством библиотечного обслуживания»  и др.

Оперативное консультирование библиотечных работников РК по актуальным вопросам 
развития библиотечного дела (806 консультаций).

Организация и проведение профессиональных стажировок на базе НБ РК 
(20 чел.). Наиболее востребованные темы:

• «Создание электронного каталога в АБИС «Фолиант», 
• «Технология выдачи электронных изданий»,  
• «Технология работы с Национальной электронной библиотекой», 
• «Внедрение электронного учёта пользователей, посещений и книговыдач», 
• «Создание библиографических записей на сетевые электронные ресурсы в АРМ «Каталогизация» АБИС 
«Фолиант» и др.

Организация и проведение вебинаров:  
• «Развитие корпоративной библиотечно-информационной системы в рамках БАРК»,
• «О текущей ситуации исполнения федерального, республиканского и муниципального законодательства 
«Об обязательном экземпляре документов в Республике Карелия»

Информационно-аналитическая работа по запросам Министерства культуры Республики 
Карелия (86 док.).

http://library.karelia.ru/files/15370.pdf


Условное разделение государственных услуг 

и государственных работ
(в соответствии с положениями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ)

• Услуга – это результат 
деятельности учреждения в 
интересах определенного 
физического (юридического) лица –
получателя услуги (например,  
библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей). 

• Работа – это результат 
деятельности учреждения в 
интересах неопределенного 
количества лиц или общества в 
целом (например, Библиографическая 
обработка документов и создание 
каталогов).

Потребители услуг/работ: 

физические и юридические лица, 

а также органы власти

Для «услуги» характерно 
определенное число потребителей 
и однородность оказываемой им 
услуги, как следствие, объем 
оказания услуги может быть 
измерен, и норматив затрат может 
быть рассчитан на единицу 
оказания услуги.

Для «работы» оценить точное 
количество потребителей 
затруднительно, а сами работы 
значительно отличаются по своей 
сути, в результате нормирование 
затрат на единицу работы, как 
правило, не возможно.



Выводы

1. Следуя логике разделения результатов деятельности учреждения на «услуги» и 

«работы», в государственной работе не должно быть показателя «количество 

участников».

2. Профессиональные мероприятия системы повышения квалификации 

(конференции, семинары, совещания, практикумы, стажировки и т.д.) практически 

всегда проводятся для определенного количества лиц, т.к. составляются 

регистрационные списки с ФИО, должностью и местом работы, поэтому они 

должны отражаться в государственных услугах.

3. Консультационная и методическая  помощь также оказывается конкретному 

физическому или юридическому лицу, поэтому логичнее ее также отражать в  

государственных услугах.



Предложения

Представить методическую деятельность в гос. задании и как работу, и как услугу:

Государственная работа «Методическое обеспечение в области 
библиотечного дела». Показатели:

1) сбор, обработка, анализ и предоставление государственной стат. 
отчетности по форме 6-НК; 

2) проведение мониторингов; 

3) проведение научно-исследовательской работы;

3) подготовка и издание методических и информационно-консультационных 
материалов; 

4) подготовка информационных и аналитических материалов по запросам 
органов власти;

5) выезды в муниципальные общедоступные библиотеки с оказанием 
практической помощи по вопросам организации библиотечного обслуживания. 

Государственная услуга «Методическое обеспечение в области 
библиотечного дела». Показатели:

1) предоставление консультационных и методических услуг;

2) организация и проведение мероприятий системы повышения 
квалификации  (конференций, семинаров / вебинаров, совещаний, 
профессиональных стажировок, мастер-классов и т.д.)



http://library.karelia.ru
http://metod.library.karelia.ru

Контактная информация: 

+7 (8142) 78-2876 (многоканальный) добавочный159.

Заведующая отделом: Наталия Юрьевна Фекличева

e-mail: feklicheva@library.karelia.ru

Благодарю за внимание

http://library.karelia.ru/
http://metod.library.karelia.ru/
mailto:feklicheva@library.karelia.ru

