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Опыт создания на базе Муниципального учреждения культуры 

«Суоярвская централизованная  библиотечная система» новой модели учреждения. 

МУК «Суоярвская ЦБС»  с момента создания учреждения на протяжении 

длительного времени выполняла только функции по  организации библиотечного 

обслуживания населения Суоярвского района.    Первые изменения  произошли  в 2007 

году, когда в  соответствии  с частью 4 статьей 15 ФЗ - 131  от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»  полномочия по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектования и сохранности  библиотечных 

фондов  городские и  сельские  поселения  должны были исполнять  библиотечные 

полномочия самостоятельно, либо заключить  Соглашение о передаче полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и сохранности  

библиотечных фондов на текущий год с Администрацией Суоярвского муниципального 

района. Два поселения оставили на сельском уровне библиотечное обслуживание, а три 

поселения, в т.ч. городское, передали полномочия по соглашениям на районный уровень.  

Таким образом, МУК «Суоярвская ЦБС»  сохранилась.  С 01. 01.2014 года Лоймольское 

сельское поселение передало обратно полномочия на районный уровень, а с 2015 года  - 

Поросозерское сельское  поселение, и все библиотеки вновь вошли в состав МУК 

«Суоярвская ЦБС».  

Коренные преобразования в Суоярвской библиотечной системе начались с октября 

2012 года.  Конечно, если бы на тот момент продолжал работать Суоярвский отдел 

культуры МО «Суоярвский район»,   структура и функции ЦБС   возможно остались бы  

без изменений.  В Карелии были уже созданы многофункциональные библиотечные 

системы, когда к ЦБС присоединялись редакции газет, музей, архив. ( Костомукша,  

п.Муезерский,  Сегежа). 02 октября 2012 г. в состав ЦБС был передан кинотеатр 

«Космос», который на тот момент находился  в структуре   Детской школы искусств. ( В 

связи с тем, что детское образовательное  учреждение не имеет права оказывать платные 

услуги,  а кинотеатр осуществляет платные услуги, Учредитель  - Администрация МО 

«Суоярвский район» принял  решение передать кинотеатр  МУК «Суоярвская ЦБС»,   

решение сессии Совета депутатов МО «Суоярвский район» от 31.08.2012 № 308; 

Постановление АМО «Суоярвский район» от 17 сентября 2012 года «О передаче здания 

кинотеатра в оперативное управление МУК «Суоярвская ЦБС»). Кинотеатр «Космос» в 

2012 году  являлся  единственным действующим кинотеатром района, осуществляющим 



кинопоказ для жителей города и района (а в Карелии их всего было 3- в  Петрозаводске, 

Костомукше и Суоярви).   Прибыли от кинопоказа не было, кинопоказ был  убыточным.  

В конце 2015 года мы подали заявку на модернизацию в Фонд кино на приобретение 

цифрового кинооборудования в размере 5 млн. рублей. Сегодня у кинотеатра вторая 

жизнь. 

С 1 марта 2014 года к библиотечной системе присоединен  архив, исполняющий 

функции муниципального архива.  Архивный отдел в  составе МУК  «Суоярвская ЦБС»   

теперь выполняет платные услуги. Когда архив относился к Администрации МО, он не 

имел права выполнять платные услуги,  все запросы выполнялись бесплатно. 

(Постановление АМО «Суоярвский район» от 14.03.2014 года № 158 «О возложении 

полномочий по формированию и содержанию муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов на МУК «Суоярвская ЦБС»). 

С  01.01. 2017 года в составе учреждения  организован и передан Историко – 

краеведческий музей Суоярвского района. Открытие музея состоялось 25 апреля 2017 

года. 

На сегодняшний день МУК «Суоярвская ЦБС» - это 11 библиотек (1 – ЦРБМ и 10 

сельских), кинотеатр, архивный отдел,  историко-краеведческий музей. Основная нагрузка 

по созданию учреждения нового типа  легла на плечи администрации МУК « Суоярвская  

ЦБС».  Большая работа проведена по приведение в соответствие нормативно – правовой 

документации учреждения. Утверждены новые документы или  внесены изменения  при 

присоединении  очередного структурного подразделения.  Разработаны и утверждены 

новая редакция Устава МУК «Суоярвская ЦБС»,  Положение об оплате труда,  Положения 

о структурных отделах,  разработаны Правила пользования структурными 

подразделениями, Положение и Прейскурант   платных услугах учреждения, с 

сотрудниками заключены Трудовые договора -  Эффективные контракты.Разработана  и 

утверждена Советом депутатов МО «Суоярвский район» муниципальная целевая 

программа «Развитие  культуры  Суоярвского района на 2015-2017 гг.» В 2017 году 

утверждена муниципальная целевая программа «Развитие культуры  на 2018-2020 годы». 

Кинотеатр рассчитан на 300 мест, это очень удобная площадка для проведения 

крупных городских, районных мероприятий  (школьные выпускные, выпускной училища 

и воспитанников детских садов,  общественные встречи, встречи с депутатами, День 

города и района,  концерты, спектакли, конкурсы песни, профессиональные, и т.д.).  

Совместно с кинотеатром организуем проведение «Библионочи», районного конкурса 

чтецов «Этот День Победы», встречи с ветеранами,  писателями, поэтами, открытие 

Недели детской и юношеской книги.  При полном аншлаге  состоялось  в 2015 году  



открытие Года литературы в Суоярвском районе, в 2016 – открытие Года кино,  

юбилейный вечер «Нам – 50!», посвященный памятной дате  кинотеатра «Космос». К 

юбилею района кинотеатром и библиотекой создан и показан на праздничном торжестве  

видеоролик «Суоярвскому району – 75». В 2017 году  специалистами кинотеатра в 

библиотеке организован  «Фестиваль уличного кино». 

ЦРМБ использует фонды архива при поиске необходимой  информации для  своих 

изданий. Так, например, большую помощь оказал архив при подготовке к изданию 

брошюры «Наши земляки – заслуженные работники культуры Карелии» ( 2014 год). Для 

создания «Литературной карты Суоярвского района» для библиотеки  выполнены запросы 

по Э. Кононову. В работе находятся запросы по другим именам местных поэтов и 

писателей. В 2017 году совместно  с музеем организована патриотическая игра «Памятные 

места Суоярви». Одной из станций которой стало посещение историко – краеведческого 

музея. Для военной экспозиции музея переданы во временное пользование книги из 

ЦРМБ. В планах - совместные проекты библиотеки, архива, музея, кинотеатра.  

Основные проблемы. 

В администрации МО «Суоярвский район» нет отдела культуры, есть специалист по 

культуре. Но все проблемы приходится решать на уровне Главы МО «Суоярвский район» 

или  с заместителем  Главы по социальным вопросам и образованию. До 2017 года отчеты 

по «Дорожной карте» в сфере культуры по Суоярвскому району выполняла ЦРМБ.  

Годовые отчеты по 7-НК ( ДК и клубы)  выполняет директор МУК «Суоярвская ЦБС». В 

структуре учреждения нет бухгалтерии,  обслуживает бухгалтерия Управления 

образования;  нет специалиста по кадрам – все работу ведет директор. Недостаточное 

финансирование – очередное повышение зарплаты идет за счет оптимизации 

специалистов учреждения ( библиотекарей и работников кинотеатра.) Один сельский 

библиотекарь работает на полную ставку, все остальные  сельские библиотекари работают 

на неполный рабочий день, три библиотекаря работают для своих читателей на 0,25 

ставки. 

Только 4 библиотеки имеют Интернет,  3 из них сельские. Подключен к Интернет 

архив, музей, кинотеатр. Все структурные подразделения МУК «Суоярвская ЦБС» 

требуют косметического или капитального ремонта. С 2006 года читальный чал ЦРМБ 

находится в аварийном состоянии.  В 2017 году полностью проведен ремонт крыши 

кинотеатра за счет платных услуг на 700 тыс. руб.  (оплачено 440 тыс. руб.)  Требуется 

проведение капитального ремонта фасада кинотеатра «Космос». Кинотеатр зарабатывает 

деньги, можем тратить их и на библиотеки: например в 2016  году отремонтировали 

детский абонемент на 130 тыс. руб. Трудозатраты увеличиваются,  финансирование  



муниципального  задания уменьшается. Структурные подразделения разные и у каждого 

свой план работы и свои индивидуальные показатели работы, и показатели 

эффективности деятельности учреждения. 

Объединение разного вида учреждений культуры в одно, несомненно, это веление 

времени. Но финансовое подкрепление деятельности учреждения  – еще более 

необходимо и  важно. 

 

 

 

 

 

 


