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Б
иблиотечная Ассоциация Республи-
ки Карелия (БАРК), созданная в 2002 
г., объединила более 35% библиотек 
различных ведомств Карелии, приоб-
щая население к чтению и содействуя 

развитию всего региона. БАРК как доверенный голос 
библиотек Карелии представляет интересы ее членов 
и других библиотек республики в органах власти, уча-
ствует в реализации проектов и программ развития би-
блиотек, является площадкой профессионального обще-
ния, обмена информацией и опытом с коллегами и спо-
собствует повышению компетентности кадров. У БАРК 
есть представители в Совете по культуре при Главе Ре-
спублики Карелия и Общественной палате Республики 
Карелия, общественных советах Министерства образо-
вания и Государственного комитета по взаимодействию 
с органами местного самоуправления 
Республики Карелия. 

В 2015 г. на Общем собрании чле-
нов БАРК была утверждена Концеп-
ция развития Ассоциации, в которой 
закреплена миссия организации: «Со-
хранение Библиотеки как социально-
го института приобщения населения 
к чтению и повышения конкурентоспособности и эф-
фективности библиотечной системы Карелии» [1]. 

При участии БАРК Министерством культуры Респу-
блики Карелия в конце 2015 г. была одобрена Концеп-
ция развития библиотечного дела Республики Карелия 
до 2020 года и на период до 2025 года. В течение 2015—
2016 гг. в большинстве муниципальных районов и в го-
родских округах прошло обсуждение планов меропри-
ятий по реализации концепции, нацеленных на повы-
шение качества библиотечного обслуживания. Сегодня 
профессиональное библиотечное сообщество объедине-
но и готово реализовать концептуальные идеи развития 
библиотечного дела. Чтобы библиотеки Карелии стали 
«территориями интеллектуального и профессионального 
развития личности, формирования читательской куль-
туры, сохранения и популяризации книжного наследия 
народов России и Карелии» [2], им необходимо доста-
точное финансирование. 

Глава Республики Карелия А.П. Худилайнен сказал 
на встрече с профессиональным библиотечным сообще-
ством 12 сентября 2016 г.: «Всегда и везде, особенно в 
сельской местности, библиотеки были центром внима-

ния, центром влияния, сбора активной общественности. 
В Карелии 818 населенных пунктов, из них 500 — с на-
селением меньше 200 человек, и, безусловно, через би-
блиотеки сегодня можно формировать мнение, получать 

обратную связь для органов местного 
самоуправления, реализовывать ин-
тересные проекты» [3]. БАРК надеет-
ся на реализацию поручений, данных 
Главой Республики о возобновлении 
ежегодных республиканских конкур-
сов библиотек, стимулирования луч-
ших библиотек и их специалистов, 

а также поддержки библиотечных мероприятий и про-
грамм бюджетами разных уровней. 

Библиотечное сообщество Карелии рассчитывает 
на решение таких проблем муниципальных библиотек, 
как информатизация, качество комплектования, созда-
ние электронных книг и др. Самые острые проблемы:

● недофинансирование библиотек и как след-
ствие, — «хроническая» кампания по оптимизация 
расходов;

● отсутствие средств на повышение квалификации;
● невыполнение Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона “Об об-
щих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации” и 
Федеральный закон “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”» от 
27 мая 2014 г. № 136-ФЗ в ряде муниципальных райо-
нов или его формальное выполнение, когда межпосе-
ленческие библиотеки создаются не в районном цен-
тре, а на базе сельских библиотек, причем принимаются 
решения о закрытии этих сельских библиотек и созда-
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нии на их базе учреждений районного 
уровня;

● длительное отсутствие новых 
книг и подписки;

● слабая материально-техническая 
база и устаревшее оборудование;

● дисбаланс между тем, что видит 
население по телевизору и в Интер-
нете и реальным состоянием сельских 
библиотек.

Эти проблемы влияют на качество 
услуг, и в конечном счете на удовлет-
воренность населения библиотечным 
обслуживанием.

К сожалению, сегодня муници-
пальные библиотеки развиваются во 
многом только благодаря энтузиазму 
библиотекарей. БАРК имеет парт- 
нерские связи с рядом министерств и 
ведомств, и сегодня это дает положи-
тельный эффект в привлечении вни-
мания к проблемам библиотек. Более 100 библиотеч-
ных работников по ходатайствам Ассоциации отмече-
ны почетными званиями, грамотами, благодарностями 
Главы Республики Карелия, министров культуры, об-
разования, здравоохранения, национальной политики, 
руководителей партнерских организаций. 

Стало уже доброй традицией проводить Обще-
российский день библиотек совместной программой: 
подготовку и проведение встреч друзей библиотек 
брали на себя Национальная библиотека Республики 
Карелия, Научная библиотека Петрозаводского госу-
дарственного университета, Петрозаводская Центра-
лизованная библиотечная система (ЦБС), Карельская 
республиканская библиотека для слепых. 

В 2017 г. получил поддержку ряд интересных за-
явок, поданных от имени БАРК. Петрозаводская ЦБС 
подготовила проект «Мы — вместе: создание мобиль-
ных пунктов бесплатного доступа к Интернету для 
мигрантов на базе муниципальных библиотек Петро-
заводского городского округа» [4] — его одобрила 
администрация Петрозаводского городского округа. 
В мобильных пунктах бесплатного доступа к Интер-
нету для мигрантов на базе муниципальных библио-
тек Петрозаводска бесплатно предоставляется персо-
нальный компьютер для общения с родственниками 
по Skype; поиска места работы, обучения или лечения; 
обращения к сайту электронных государственных ус-
луг и правовым базам.

С 1 ноября 2016 г. по 30 сентября 2017 г. БАРК реа-
лизует проект «Сельская библиотека — среда возмож-
ностей муниципалитета и коммуникации жителей Ка-
релии» [5] на сумму 916 тыс. руб. Автор и руководитель 
проекта — исполнительный директор БАРК В.П. Лапич-
кова. Проект стал победителем третьего конкурса Фон-
да поддержки гражданской активности в малых городах 
и сельских территориях «Перспектива» и реализуется за 
счет средств гранта Президента Российской Федерации 
в соответствии с Распоряжением № 68-рп от 5 апреля 
2016 г. «Об обеспечении в 2016 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций, участвующих в развитии институтов граж-
данского общества, реализующих социально значимые 

проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод чело-
века и гражданина». 

Площадками реализации проекта стали районные 
и сельские библиотеки Беломорской, Лоухской, Оло-
нецкой ЦБС, Пряжинская межпоселенческая библио-
тека и Национальная библиотека Республики Карелия. 
Семь библиотек — участниц проекта получат комплек-
ты оборудования стоимостью по 51 тыс. руб., на базе 
этих библиотек пройдут заседания круглых столов и 
экспертных площадок, будет проведено исследование 
«Диалог власти и населения по проблемам жизни сель-
ского населения Карелии». Организатор исследования, 
член БАРК — Карельский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы. Итоги 
исследования покажут реальную степень удовлетворен-
ности сельского населения качеством жизни, в том чис-
ле качеством библиотечного обслуживания, и уровень 
доверия к власти. 

Открытое экспертное мнение по итогам работы пло-
щадок и круглых столов проекта будет представлено 
на собрании членов БАРК, итоговом Форуме действий 
сельских библиотекарей Карелии и доведено до сведе-
ния органов власти муниципальных образований. Также 
на Форуме действий сельских библиотекарей Карелии в 
сентябре 2017 г., к участию в котором приглашаются все 
заинтересованные лица, планируется продемонстриро-
вать лучшие практики взаимодействия власти и обще-
ства по вопросам удовлетворения культурных потреб-
ностей сельского населения, создать диалог с властью в 
интересах читателей и жителей сельской местности. 

С 1 ноября 2016 г. БАРК проводит второй конкурс 
творческих работ «Библиотека: доступность, комфорт-
ность, качество» [6]. Конкурс проводится по трем но-
минациям: «“Доступная библиотека”: расширение би-
блиотечного пространства и развитие современных 
направлений и видов библиотечного обслуживания»; 
«“Комфортная библиотека”: формирование комфорт-
ной среды и развитие внутреннего пространства би-
блиотеки»; «“Библиотека и население”: система изуче-
ния спроса на библиотечные услуги и удовлетворен-
ности населения качеством библиотечного обслужива-
ния». Итоги будут подведены к 27 мая 2017 года. 

Национальная библиотека Карелии
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БАРК также объявляет о проведении республикан-
ского литературного конкурса «Мой город меж синью 
онежской и водами озера Ниг…» при поддержке журна-
ла «Север» [7]. Организатор конкурса: Кондопожская 
центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко. 

В 2017 г. у БАРК юбилей — 15 лет со дня образо-
вания. Эти годы стали для библиотек Карелии време-
нем объединения и движения вперед. Не случайно наш 
девиз: «Вместе мы сила!». Только сообща мы сможем 
реализовать концептуальные направления деятель-
ности БАРК: 

● развитие общественно-государственного пар-
тнерства, встраивание БАРК в процессы трансформа-
ции системы управления библиотечным делом и акти-
визация участия в деятельности общественных и госу-
дарственных органов власти и управления; 

● участие в разработке и реализации программ раз-
вития библиотечного дела, усиление взаимодействия 
органов власти разного уровня и библиотек разных 
ведомств путем привлечения БАРК как общественного 
представителя интересов пользователей библиотек и 
библиотечного сообщества к общественной экспертизе 
проектов важнейших документов по библиотечному 
делу, выработке и реализации конкретных решений в 
библиотечной сфере; 

● участие в работе общественных объединений и 
организаций, коллегиальных рабочих органов, встре-
чах и общественных обсуждениях проблем развития 
библиотечного дела Карелии;

● развитие БАРК как социально ориентированной не-
коммерческой организации на основе программно-целе-
вого планирования и развития проектной деятельности;

● формирование общественной экспертной дея-
тельности БАРК и участие в проведении независимой 
оценки качества услуг библиотек Республики Карелия; 

● повышение интереса населения к книге, чтению 
и библиотеке, престижа библиотечной профессии в 
обществе путем организации общественно значимых 
акций и мероприятий по продвижению книги, чтения 
и услуг библиотек совместно с органами власти всех 
уровней и заинтересованными организациями;

● содействие развитию сети электронных библио-
тек и виртуального, мобильного библиотечного обслу-
живания населения, в том числе для социально неза-
щищенной части населения, населения с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

● содействие в создании и поддержке центров со-
циально-культурной адаптации мигрантов и межна-
ционального сотрудничества на базе муниципальных 
библиотек Республики Карелия; 

● обеспечение участия представителей членов 
БАРК в мероприятиях международного, всероссий-
ского, межрегионального, регионального и межмуни-
ципального уровней (форумах, конференциях, семи-
нарах, круглых столах и т. д.) по актуальным вопросам 
библиотечной деятельности, сферы культуры и смеж-
ным отраслям совместно с органами власти разных 
уровней;

● повышение открытости БАРК и положительного 
имиджа библиотек как надежных партнеров в духов-
но-нравственном развитии общества; 

● содействие во внедрении Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки и развитии 

единых подходов в применении библиотечных стан-
дартов и единых методик по актуальным проблемам 
библиотечного дела.

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия от-
крыта для новых идей и приглашает к сотрудничеству. 
Объединение 29 юридических лиц Карелии в единую 
социальноориентированную некоммерческую орга-
низацию дает возможности для координации и коо-
перации библиотек разных ведомств в организации 
библиотечного обслуживания всего населения. БАРК 
оказывает своим членам поддержку и предоставляет 
возможность участвовать в грантовой и проектной де-
ятельности от имени Ассоциации. 

Библиотеки Карелии приглашаются к участию в 
профессиональном библиотечном движении.
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