
Рассмотрено на заседании совета БАРК 26 января 2018г. 

Отчет исполнительного директора БАРК за 2017 год о работе в Общественной 

палате РК ( срок полномочий с 24.02.2015 г. по 17.06.2018 г.) 

 

2015 год 

3 марта 2015 г. приняла участие в работе круглого стола «Проблемы и перспективы 

развития библиотечного дела в Карелии»,  организованного Комитетом по культуре, 

образованию, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Республики  ( 

информация размещена на сайте БАРК: 

http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles215/?page=4&records_on_page=7) и выступила  по 

теме «Ресурсное обеспечение деятельности библиотек». 

29 - 30 июня 2015г. приняла участие в выездных общественных слушаниях 

Общественной палаты Российской Федерации  в Карелии «Потенциал сельских 

территорий как основа сохранения и развития культурной среды в России» и участвовала 

в дискуссии. 

С августа по ноябрь 2015г. Общественная палата Республики Карелия участвовала в 

информационном сопровождении и обсуждении проекта  Концепции развития 

библиотечного дела в Республике Карелия до 2020 года и на период до 2025 года. 28 июля 

2015г. на сайте ОП РК для общественного обсуждения размещен проект данной 

концепции, число обращений к документу составило более 200 раз (см. информацию 

http://opkarelia.ru/discuss/382-discuss_28_07_15.html). В ноябре 2015г. на сайте  ОП РК 

размещена информация об утверждении данной концепции (см. информацию  

http://opkarelia.ru/news/407-news_20_11_15.html) и на сайте ОП РФ также размещена 

данная  информация  (см. 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2173/newsitem/31763). 

11 сентября 2015 года приняла личное участие в анкетировании  по проекту ФЗ «О 

культуре в РФ», размещенному на сайте ОП РК http://opkarelia.ru/discuss/393-

discuss_05_09_15.html,  ответы отправлены в ОП РФ по адресу, представленному на сайте 

ОП РК : Комлев Евгений  Юрьевичe.komlev@oprf.ru 

25 сентября 2015г. по согласованию с председателем комиссии ОП РК по культуре 

З.И.Строгальщиковой    в рамках совещания  директоров  муниципальных и 

республиканских библиотек провела  общественное обсуждение проекта ФЗ «О культуре 

в Российской Федерации», в котором участвовало 28 чел. Участники обсуждения 

поддержали вынесение проекта закона на рассмотрение в Государственную думу 

Федерального собрания РФ (см. информацию и программу 

http://metod.library.karelia.ru/files/691.pdf). 

16 декабря 2015г. по приглашению Российской библиотечной ассоциации приняла 

участие в работе  V форума публичных библиотек России и выступала по теме 

«Общественная активность библиотекарей Карелии» (см. программу форума  

http://www.rba.ru/forum/images/forum5/programmaVforum.pdf). В выступлении представлен 

опыт библиотечной адвокации и сотрудничества БАРК с различными организациями по 

защите библиотек, вынесены на общественное обсуждение  вопросы возможностей 

межрегионального сотрудничества центральных библиотек  и общественных палат 

субъектов РФ по библиотечным вопросам. Текст выступления размещен в материалах 

форума http://www.rba.ru/forum/images/forum5/text/Lapichkova.pdf 

 

2016 год 
 

10 марта 2016 года при рассмотрении на заседании Законодательного собрания РК 

вопроса о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете РК на 2016 
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год» (законодательная инициатива Главы РК) были сокращены бюджетные ассигнования 

в объеме 30 млн. руб. В выписке из протокола внеочередного заседания ЗС РК  от 10 

марта 2016г. № 62 Правительству РК предложено «восстановить бюджетные 

ассигнования …по разделу « Культура» на реконструкцию НБ РК до 1 мая 2016г.». 14 

марта 2016 года на заседании Общественной палаты РК обратилась к членам 

Общественной палаты РК с просьбой поддержать предложение об обращении от имени 

палаты  к Главе РК о проблемах финансирования реконструкции БУ «Национальная 

библиотека РК», которое было поддержано. 25 апреля такое обращение было направлено 

Главе РК . 9 июня 2016 года получен ответ за подписью Министра культуры РК А. Н. 

Лесонена,  в котором предоставлена информация, что ввод библиотеки в эксплуатацию 

планируется в декабре 2016г. и подготовлен  проект постановления Правительства РК «Об 

осуществлении бюджетных инвестиций  на 2016-2017 гг.». 

 

Как член Общественной палаты РК и член Общественного совета БУ «Национальная 

библиотека РК»,  29 марта 2016 года инициировала посещение реконструируемого 

здания библиотеки членами Общественного совета  (http://library.karelia.ru/files/6586.pdf)   

и по итогам посещения от имени общественного совета библиотеки за подписью 

председателя совета И.Г.Ивановой направлено обращение к Главе РК.   В полученном  6 

мая 2016 года  ответе за подписью  первого зам. министра культуры Ю. С. Алиповой дана 

информация, что « прорабатывается вопрос о возможности восстановления сокращенных 

бюджетных ассигнований …для завершения работ и ввода объекта к запланированному 

сроку».  7 ноября 2016 года  подготовлено очередное обращение от имени 

Общественного совета к Главе РК, которое задано И. Г. Ивановой на Прямой линии Главы 

РК. 28 ноября 2016 года  получен ответ за подписью   первого зам. министра культуры 

Ю. С. Алиповой, в котором предоставлена информация о том, что в «бюджете  на 2017 год 

предусмотрены средства на оплату работ по завершению реконструкции 

библиотеки…Срок завершения работ 31 декабря 2016 года. Планируемый ввод объекта в 

эксплуатацию - в 2017 году». 

 

12 сентября 2016 года приняла участие во встрече Главы РК с библиотечной 

общественностью (http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/09/0913_22.html).   Встреча 

руководителя республики с представителями профессионального библиотечного 

сообщества  дает возможность прямого диалога и привлечения внимания к важным 

проблемам как для специалистов, так и для граждан. Участники встречи обсудили 

различные вопросы  развития библиотечного обслуживания населения, по которым главой 

республики были даны конкретные поручения. В этой встрече  также участвовала 

Н.И.Вавилова, член Общественной палаты РФ, которая проинформировала о 

возможностях получения  некоммерческими организациями дополнительных  средства  за 

счет участия в конкурсах на гранты Президента России для НКО. В  выступлении и 

презентации  была представлена Концепция развития библиотечного дела в Карелии до 

2025 года, которая в 2015 году как проект была размещена на сайте Общественной палаты 

Карелии для общественного обсуждения  и в первый же день к ней было зафиксировано 

более 80 обращений.  

 
4 октября 2016 года участвовала в подготовке и проведении круглого  стола «Социальная 

адаптация людей с нарушениями зрения»
 
 (http://opkarelia.ru/ru/news/6615.html), который 

проводился Общественной палатой РК на базе Национальной библиотеки Республики 

Карелия по инициативе Карельской Республиканской общественной организации 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» с целью 

повышения доступности оказания медицинской помощи незрячих и слабовидящих 

инвалидов в медицинских организациях города Петрозаводска и Республики Карелия и 

популяризации возможностей  учреждений культуры в социализации незрячих людей. 
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Участники круглого стола обсуждали возможности  предоставления услуг незрячим  и 

слабовидящим инвалидам, в том числе по оказанию электронных услуг. 

 

3 ноября 2016 года выезжала в Лахденпохский район и по итогам поездки направила  7 

ноября 2016 года обращение Главе РК, в котором обозначены  проблемы реализации ФЗ-

131 и ФЗ-136 и  их формального исполнения в районе, низкий уровень материальной базы 

библиотечного обслуживания населения. Ранее эти проблемы были обозначены 2 ноября 

2016 года  в материалах Общенародного фронта в Карелии  

(http://stolicaonego.ru/news/362382.html), которые подтвердили остроту проблемы. По 

состоянию на 19 декабря 2016г. ответ не получен. 

 

16 - 17   ноября 2016 года участвовала в работе Форума НКО  «Социальный Петербург: 

новые решения», который проходил в Санкт-Петербурге.  Основной площадкой форума  

была выбрана  Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина, оснащенная по последнему 

слову техники. Программа форума была ориентирована на содействие повышению 

эффективности участия граждан в социально-экономическом развитии города через 

объединение ресурсов НКО и инициативных групп и организована на 30 площадках. 

В рамках форума для представителей общественных палат субъектов Северо-Запада  РФ, 

которые были приглашены к участию в форуме Общественной палатой Санкт-Петербурга, 

состоялся  круглый стол «Повышение эффективности работы Общественной палаты 

региона как фактора усиления взаимодействия  гражданского общества и власти». На 

круглом столе  был представлен опыт Общественной палаты Республики Карелия и 

состоялось  выступление и презентация  по теме «Общественная палата Республики 

Карелия - открытая площадка для диалога  власти, населения и НКО» (информация на  

сайте ОП Санкт-Петербурга http://gov.spb.ru/gov/palataspb/news/100573/). Интересны были  

дискуссии «Вопросы эффективности Общественных советов» и семинар «Федеральные и 

региональные конкурсы. Типичные ошибки при подаче заявок и отчетов», на которых 

представлен опыт    общественных советов  и  даны практические советы по подготовке 

проектных заявок.  На семинаре «Независимая оценка. Совершенствование критериев 

оценки» были подведены итоги независимой оценки учреждений социального 

обслуживания Санкт-Петербурга за 2016 год. Для с айта Правительства РК подготовлена 

информация  ( http://gov.karelia.ru/gov/News/2016/11/1118_34.html). 

 

30 ноября 2016 года для привлечения внимания к проблемам  сельских библиотек 

участвовала в вебинаре ОПРФ (http://opkarelia.ru/ru/news/7136.html)   по теме: Акция 

Общественной палаты РФ    Помоги селу книгой#Агромания. Также  30 ноября 2016 года 

Петрозаводска зарегистрирован на сайте акции как третий город, участвующий в акции 

(http://xn--c1aeinblbfxw.xn--p1ai/  ). Местом сбора книг определена Общественная палата 

РК. Для распространения информации  об акции подготовлены публикации: 
https://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/37415  сайт ОП РФ 

http://metod.library.karelia.ru/novosti/2016/8109046431.html  сайт Национальной библиотеки  РК, 

Виртуальный  методический кабинет 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/12/1209_27.html  сайт  министерства культуры РК,  сайт 

правительства  РК 

http://www.stolica.onego.ru/news/371258.html  сайт  столица  

 

 

13 декабря 2016 года участвовала в работе  Комиссии по вопросам гражданского 

общества и межнациональных отношений Общественной палаты РК по обсуждению  

предложений    в повестку работы Совета при Главе Республики Карелия по содействию 

развитию гражданского общества и правам человека на 2017 год.  

 

21 декабря 2016 года участвовала в вебинаре по теме «О Координационном Совете 

Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за 
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исполнением «Основ государственной культурной политики» и «Стратегии реализации 

государственной культурной политики на период до 2030 года», организованном 

Общественной палатой России. В выступлении поддержала предложение об организации 

Координационного Совета Общественной палаты Российской Федерации по 

общественному контролю за исполнением «Основ государственной культурной 

политики» и «Стратегии реализации государственной культурной политики на период до 

2030 года», а также высказала предложение вынести на обсуждение проблемы 

общенационального характера и обсудить как приоритетное направление проблемы 

доступности услуг культуры на муниципальном и региональном уровне. Также обметила, 

что в настоящее время наблюдается дисбаланс в состоянии культуры на селе, 

муниципалитете, субъекте РФ и федеральных центрах, а Основы государственной 

культурной политики и Стратегия реализации государственной культурной политики на 

период до 2030 года не дают четкого видения развития культуры на муниципальном и 

региональном уровне. Также было высказано предложение об анализе реализации этих 

документов по отдельным направлениям культуры - театры, музеи, культурно-досуговые 

учреждения и на основе анализа проблем по отдельным направлениям культуры вывести 

общие проблемы для культуры страны, тормозящие реализацию государственной 

культурной политики. В выступлении была обозначена необходимость отдельного 

анализа проблем культуры на селе, где проживает около 25% населения. Именно в 

реализации конституционного права сельского населения на доступ к культурным 

ценностям есть достаточно серьезные проблемы (http://opkarelia.ru/ru/news/7227.html). 

2017 год  

 

24 января  приняла участие в расширенном заседании совета ОП РК и представила 

первые итоги акции по сбору книг для сельских библиотек Агромания 

http://opkarelia.ru/ru/news/7366.html 

 

6 февраля  был направлен запрос в Общественную палату Российской Федерации (рег. 

№1977/2017), в котором выражена обеспокоенность возможным сокращением сети 

библиотек в связи с принятием вышеназванного распоряжения. Комиссия по культуре ОП 

РФ перенаправила запрос в Российскую библиотечную ассоциацию (далее – РБА) и 

предложила высказать позицию по сути обращения. 5 апреля 2017 г. РБА направила в 

Общественную палату РФ мотивированное заключение по сути обращения. В ответе 

приведены данные мониторингов по субъектам РФ, которые подтверждают остроту 

проблемы. По данным Центральных библиотек субъектов РФ, «новые социальные 

нормативы не в полной мере учитывают реальное состояние сети общедоступных 

библиотек, не обеспечивают их транспортную и шаговую доступность населению, не 

предусматривают наличие технических возможностей у каждой общедоступной 

библиотеки для организации обслуживания населения в удаленном режиме. Их внедрение 

может снизить доступность библиотечных ресурсов и услуг населению, создать 

препятствия в реализации конституционного права граждан на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры» (более подробно см. информацию на сайте 

РБА http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6496). 

14 февраля проведен на площадке ОП РК «Международный день дарения книг» и 

подведены итоги  Акции ОП РФ Помоги селу книгой#Агромания по сбору книг для 

сельских библиотек. В  Карелии более 200 чел приняло участие в акции и собрано  более 

3,5 тыс. книг для сельских библиотек. Книги переданы в сельские библиотеки 

Лахденпохского, Олонецкого, Пряжинского, Сегежского районов и в школьные 

библиотеки  http://opkarelia.ru/ru/news/7748.html 
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22 февраля приняла участие в рамках проекта Общественной палаты РФ «Час с 

министром» в on-line   встрече с Министром культуры РФ В.Мединским, которому 

заранее были направлены вопросы о трансфертах на комплектование фондов 

муниципальных библиотек  и на  подключение библиотек к Интернет 

http://opkarelia.ru/ru/news/7821.html 

 

10 мая участвовала в совместном заседании комиссии и Общественного совета МК РК, на 

котором обсуждены вопросы модернизации сферы культуры и применения распоряжения 

правительства РФ о социальных нормативах http://opkarelia.ru/ru/news/8350.html 

http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_ministerstva/modernizaciyu_sistemy_upravleniya

_kultury_obsudili_na_sovmestnom_zasedanii2017/ 

 

10 июня  в рамках мероприятий Дня Республики Карелия в городе Олонце участвовала  в 

работе площадки «Karjalaine kniigu – Карельская книга», организаторами которой стали 

Национальная библиотека Республики Карелия и Олонецкая национальная библиотеки. 

Мероприятия площадки были направлены на продвижение  интереса к чтению и 

поддержку муниципальных библиотек  http://opkarelia.ru/news/8532.html. Собраны и 

переданы в дар библиотеке книги. 

 

17 августа участвовала во встрече ВРИО Главы РК А. О. Парфенчикова с НКО-

победителями и участниками конкурса на Президентские гранты и в рамках  площадки 

секции №4 представила проект БАРК «Сельская библиотека - среда возможностей 

муниципалитета и коммуникации жителей Карелии». http://opkarelia.ru/news/8630.ht 

 

6 сентября участвовала во встрече с В. А. Фадеевым в ОП РК и представила итоги 

проекта БАРК «Сельская библиотека - среда возможностей муниципалитета и 

коммуникации жителей Карелии»http://opkarelia.ru/news/8730.html 

 

11 октября приняла участие в международной научно-практической конференции 

Карельского филиала РАНХиГС «Современные вызовы развития муниципальных 

оборазований ; социальные, экономические, правовые аспекты» и выступила модератором 

круглого стола секции 3 «Учреждения культуры как ресурс развития территории» 

http://bark.karelia.ru/news/Biblioteki_Karelii_prinjali_uchastie_v_konferencii__Sovremennye_v

yzovy_razvitija_municipal_nyh_obrazovanij__social_nye__e_konomicheskie__pravovye_aspek

ty_/?page=1&records_on_page=7 

 

05 октября инициировано участие Карелии в мониторинге ОП РФ «Доступ к культуре» , 

подготовлено письмо в МК РК, информация на сайте ОП РК 

http://opkarelia.ru/news/9035.html, информация на сайте министерства культуры РК, 

муниципальных и государственных учреждений культуры, БАРК.  

 

25 октября приняла участие в подготовке и проведении круглого стола «Как 

преобразовать школьную библиотеку в информационно-библиотечный центр» 

http://opkarelia.ru/news/9079.html 

Сайт ОП РФ https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/42767 

Сайт РШБА http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6182 

 

30 ноября участвовала в работе совместного заседания  Совета при Главе Республики 

Карелия по содействию развитию гражданского общества и правам человека и 

Общественной палаты РК, в ходе которого обсуждены вопросы деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия, участия социально 

ориентированных некоммерческих организаций Республики Карелия в конкурсах на 

предоставление «Президентских грантов» в 2017 году, создания территориального 

http://opkarelia.ru/ru/news/7821.html
http://opkarelia.ru/ru/news/8350.html
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_ministerstva/modernizaciyu_sistemy_upravleniya_kultury_obsudili_na_sovmestnom_zasedanii2017/
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_ministerstva/modernizaciyu_sistemy_upravleniya_kultury_obsudili_na_sovmestnom_zasedanii2017/
http://opkarelia.ru/news/8532.html
http://opkarelia.ru/news/8630.ht
http://opkarelia.ru/news/8730.html
http://bark.karelia.ru/news/Biblioteki_Karelii_prinjali_uchastie_v_konferencii__Sovremennye_vyzovy_razvitija_municipal_nyh_obrazovanij__social_nye__e_konomicheskie__pravovye_aspekty_/?page=1&records_on_page=7
http://bark.karelia.ru/news/Biblioteki_Karelii_prinjali_uchastie_v_konferencii__Sovremennye_vyzovy_razvitija_municipal_nyh_obrazovanij__social_nye__e_konomicheskie__pravovye_aspekty_/?page=1&records_on_page=7
http://bark.karelia.ru/news/Biblioteki_Karelii_prinjali_uchastie_v_konferencii__Sovremennye_vyzovy_razvitija_municipal_nyh_obrazovanij__social_nye__e_konomicheskie__pravovye_aspekty_/?page=1&records_on_page=7
http://opkarelia.ru/news/9035.html
http://opkarelia.ru/news/9079.html
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/42767
http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6182


общественного самоуправления в муниципальных образованиях Республики Карелия. 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/11/1130_10.html 

 

19 декабря участвовала в работе совместного заседания Совета при Главе Республики 

Карелия по содействию развитию гражданского общества и правам человека и 

Общественной палаты Республики Карелия http://opkarelia.ru/news/9582.html. Информация 

о формировании списков общественных наблюдателей размещена на сайте БАРК и 

направлена всем членам БАРК. 

http://bark.karelia.ru/news/Priglashenie_stat__obschestvennym_nabljudatelem_na_vyborah_Pre

zidenta_Rossii_ot_Obschestvennoj_Palaty_Karelii/?page=1&records_on_page=7 

 

 

   

. 
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