
 

Публичный отчет БАРК за 2017 год 

Уважаемые члены БАРК, коллеги, партнеры и друзья!  

2017 год – год 15-летия БАРК  - стал для  Библиотечной Ассоциации Республики Карелия 

годом упрочения связей с партнерами и развития деятельности по поддержке библиотек Карелии.  

Главное событие  года - ХI конференция БАРК «15 лет вместе: новые горизонты 

сотрудничества», на которой  обсуждены  итоги деятельности  ассоциации и намечены  

перспективы сотрудничества по развитию библиотек Карелии. Увеличилось число членов БАРК, 

которая объединяет 227  (47%)  библиотек разных ведомств Карелии и сотрудничает более чем с 

50 организациями.  

Центральное место в 2017 г. в деятельности БАРК занимала реализация проекта БАРК 

«Сельская  библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей 

Карелии», ставшего победителем в конкурсе грантов Президента РФ для НКО в конце 2016г. В 

мероприятиях  проекта приняло участие более 810 чел.,  основной результат проекта – изменение  

представлений у населения и власти о сельской библиотеке как среде новых возможностей.    

 Основной целью деятельности на 2018 год БАРК по-прежнему ставит продолжение 

встраивания в систему общественных связей с различными организациями; расширение 

присутствия БАРК во всех муниципальных районах Карелии в интересах продвижения чтения; 

развитие библиотечной адвокации как инструмента защиты интересов читателей и библиотек.  

Тема  поддержки сельских библиотек как самой многочисленной сети общедоступных библиотек 

и школьных библиотек в их преобразовании в школьные библиотечно-информационные центры 

станут ведущими темами деятельности БАРК. 

 Благодарю всех членов  и партнеров БАРК, друзей ассоциации и библиотек  за 

сотрудничество и  взаимодействие  в проведении общественно-значимых акций и мероприятий по 

продвижению книги и чтения, повышении имиджа библиотек Карелии. 

    

Президент БАРК     Г. И. Чернобровкин  

 

 

 

 

Наши контакты: Юридический адрес: 185035 г. Петрозаводск,  ул. Пушкинская,  5  

тел./факс: (814-2) 78-28-76, мобильный телефон 8 921 627 40 80 (исполнительный директор БАРК) 

e-mail: bark@library.karelia.ru, сайт: http://bark.karelia.ru/, ИНН 1001045126   ОГРН 1021000527657 
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Общая информация о БАРК  

БАРК,  созданная в 2002 году на I Съезде библиотечных работников Карелии, в 2017 году 

свою деятельность направила на развитие партнерства и  общественную адвокацию библиотек 

Карелии.  

 Основное внимание БАРК в 2017 году было направлено на профессиональную 

консолидацию библиотечного сообщества Карелии. В члены БАРК вступило 3 организации - 

Муниципальное автономное учреждения дополнительного образования Петрозаводского 

городского округа   «Центр развития образования»,  Муниципальное казенное учреждение  

культуры  «Межпоселенческая библиотека Лахденпохского муниципального района» и 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». Членами БАРК по состоянию на 

01.01.2018г. являются 32  юридических лица (библиотек разных ведомств и организаций, 

имеющих библиотеки), которые объединяют 47% библиотек Карелии.  

Третий год внедрения Концепции развития БАРК, утвержденной на общем собрании членов 

БАРК в 2015 году, в соответствии с планом ее реализации,  вновь подтвердил  Девиз БАРК -  

«Вместе мы сила!». Концепция развития БАРК, ориентированная на  «Сохранение Библиотеки как 

социального института приобщения населения к чтению и повышение конкурентоспособности и 

эффективности библиотечной системы  Карелии»,  нашла свое воплощение в деятельности 

библиотек Карелии. Сеть библиотек Карелии как социального института сохранена. В 

большинстве  муниципальных районов и городских округов Карелии разработаны муниципальные 

программы реализации  «Концепции развития библиотечного дела в Республике Карелии до 2020 

и на период до 2025 года», в основе которых – следование миссии библиотек и БАРК, 

направленных на позитивное развитие библиотек. К конференции БАРК «15 лет вместе: новые 

горизонты сотрудничества» подготовлен отчет о реализации Концепции развития БАРК до 2025г. 

за период 2015-2017гг. (см. информацию на сайте БАРК http://bark.karelia.ru/files/172.pdf). 

 Главная наша ценность – общность профессиональных интересов в развитии 

библиотечного пространства Карелии и формирование читающего гражданина в библиотеках 

разных ведомств на всех этапах жизни человека   -  является отличительной чертой организации 

библиотечного дела в Карелии.  

Текущую деятельность БАРК осуществляли исполнительный директор БАРК и бухгалтер 

на основании договоров гражданско-правового характера. Члены Совета БАРК (9 человек) и 

ревизионной комиссии БАРК (3 человека) свою деятельность вели на добровольных началах. 

Общее число добровольцев (волонтеров) БАРК, участвовавших в проектах, акциях и 

мероприятиях БАРК, составило более 250 чел. 

 За 2017 год в деятельности БАРК участвовало 227 библиотек Карелии и более 50 

партнерских организаций, 8 библиотек за счет реализации проектов БАРК получили новое 

оборудование на сумму более 400 тыс. руб., фонды библиотек за счет благотворительности 

пополнились на 4 тыс.экз. книг, в мероприятиях БАРК приняло участие более 2,9 тыс. чел. 

Поощрено по представлениям БАРК органами власти и управления Карелии в течение 2017 г. 29 
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библиотек - членов БАРК и 18 библиотечных работников. К реализации проекта «Сельская 

библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» 

привлечено 41 библиотека, из них 7 библиотек получили новое оборудование; кроме того, в 

мероприятиях проекта приняли участие  администрации 4 сельских поселений и администрации 3 

муниципальных районов, 51 человек оказывали услуги на основании договоров гражданско-

правового характера, 38 библиотекарей   свою деятельность вели на добровольных началах, в 

СМИ и на различных сайтах опубликовано более 100 публикаций о проекте; общее количество 

участников всех мероприятий проекта составило более 1,9 тыс.чел. 

 В 2017  году  деятельность БАРК была направлена на нашу основную  целевую  аудиторию 

– библиотечное сообщество, руководители и специалисты органов власти и управления, 

представители общественных организаций и НКО, пользователи и партнеры библиотек.  

 Основные уставные направления деятельности БАРК остаются прежними: библиотечная 

политика и законодательство; научная и практическая деятельность; правовая и социальная 

защита; международная деятельность.  БАРК открыта для новых идей  и приглашает к 

сотрудничеству новых членов, друзей  и партнеров.    

    

Структура управления БАРК 

 Органами управления  БАРК в соответствии с Уставом  являются: общее собрание членов 

БАРК; Совет БАРК, состоящий из Президента, вице-президентов и членов Совета; секретариат. 

В сентябре 2017 года проведено общее отчетно-выборное собрание, на  котором Президент 

БАРК -  Георгий Иванович Чернобровкин, директор  МКУ «Олонецкая централизованная 

библиотечная система», представил отчет о деятельности БАРК за 2016 год.  Вице-президентом 

БАРК избрана Зоя Клавдиевна Белашова, методист БОУ СПО ССУЗ «Карельский колледж 

культуры и искусств». 

В 2017 году состоялось 2 заседания Совета БАРК и заседание ревизионной комиссии, 

Общее отчетно-выборное собрание и Конференция членов БАРК, посвященная 15-летию создания 

БАРК. Тематика и решения основных органов управления БАРК соответствуют Уставу БАРК и 

действующему законодательству о некоммерческих организациях,  доступны членам БАРК и 

библиотечному сообществу,  оперативно размещены на сайте БАРК.  

 

Внешние связи и партнеры БАРК  

7 сентября 2017 г. представители Олонецкой, Кондопожской и Петрозаводской ЦБС 

участвовали во встрече с ВРИО Главы Республики Карелии А. О. Парфенчиковым  и 

Председателем  Карельского отделения Сбербанка Е. Е. Палкиной. В дар от Сбербанка России 

получено 20 комплектов «Библиотека Сбербанка», которые от БАРК переданы   в центральные 

библиотеки и модельные сельские библиотеки. Президент БАРК Г. И. Чернобровкин  предложил 

сделать встречи с представителями библиотечной общественности ежегодными, а директор 

Петрозаводской ЦБС Е. Ю. Кырнышева  обратилась за помощью в переиздании книги «Калевала» 

для детей: Калевала: Карело-финский эпос / Пересказала для детей А. Любарская; Рис. Н. 



Кочергина; Стихотвор. отрывки в пер. Л. П. Бельского обраб. С. И. Хмельницким. - 

Петрозаводск: Карелия, 1985. - 182 с.  

Новым партнером БАРК и библиотек Карелии в 2017 г. стало  Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики Карелия, с которым согласован план проведения мероприятий 

Года экологии в Карелии, в том числе  республиканского конкурса «Лучшая библиотека в Год 

экологии». 

ООО «Редакция» выделило БАРК 50 тыс. руб. на пополнение фондов сельских библиотек. 

Новые детские книги получили 5 сельских библиотек: Боровская, Валдайская, Суккозерская, 

Пудожгорская и библиотека п. Шуя.  

Администрация Петрозаводского городского округа в 2017г., как и в 2016г.,  поддержала  

новый совместный проект БАРК  «Давайте знакомиться»,  направленный  на создание условий для 

социально-культурной адаптации мигрантов и их семей через реализацию потенциала 

муниципальных библиотек г. Петрозаводска. Проект подготовлен и реализован Петрозаводской 

ЦБС. 

Партнерские связи БАРК в 2017 г. продолжались в рамках заключенных в предыдущие 

годы 9 Соглашений о сотрудничестве с социально ориентированными некоммерческими 

организациями и органами власти. В 2017 году БАРК продолжала сотрудничество и совместную 

деятельность  в различных общественных организациях: Общественный совет при Министерстве 

образования Республики Карелия (входит директор БУ «ДБ РК им. В.Ф. Морозова» В. А. Сакина), 

Общественная палата Республики Карелия (входит исполнительный директор БАРК В. П. 

Лапичкова), Совет по культуре при Главе РК (входит исполнительный директор БАРК В. П. 

Лапичкова) и др. 

20 сентября  2017г. в рамках реализации  Соглашения о сотрудничестве с Карельским 

ресурсным центром некоммерческих организаций  БАРК и библиотеки - центры социально-

культурной адаптации мигрантов/центры межкультурного сотрудничества приняли участие в 

конференции и круглом столе  «Развитие межнациональных отношений и урегулирование 

проблем социальной и культурной адаптации мигрантов в Республике Карелия». На конференции 

обсуждены вопросы сотрудничества национально-культурных обществ и библиотек Карелии (см. 

информацию на сайте Правительства Республики Карелии 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/09/0921_13.html), а в формате круглого стола на базе 

Центральной городской библиотеки им. Д. Гусарова состоялся обмен опытом работы 

муниципальных библиотек Карелии (см. информацию на сайте Петрозаводской ЦБС 

http://biblioteka.ptz.ru/news/detail.php?ID=1052). К круглому столу  подготовлен список «Об опыте 

работы общедоступных библиотек с мигрантами и национальными обществами», который после 

внесения дополнений об опыте муниципальных библиотек будет представлен на сайте БАРК.  

В сотрудничестве БАРК с Министерством культуры Республики Карелия в 2017 году 

появились новые направления: рабочие встречи с министром, запросы по подготовке кадров 

библиотечных работников, согласование представлений на поощрение библиотечных работников, 

участие в различных совместных мероприятиях по поддержке библиотек и учреждений культуры.   
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От имени БАРК в министерство культуры Республики Карелия подготовлены представления на 

поощрение библиотек,  библиотечных работников, по итогам 2017 года более 20 человек были 

отмечены различными наградами.  

Сотрудничество с Министерством образования Республики Карелия в 2017 году было 

направлено на поддержку школьных библиотек и реализацию «Концепции развития 

библиотечного дела в Республике Карелия до 2020 года  и на период до 2025 года», в которой как 

один из ожидаемых результатов введен показатель рост числа библиотечных специалистов 

образовательных организаций, переведенных на должность «педагог-библиотекарь». Карельский 

институт развития образования – член БАРК –  в 2017 году провел мониторинг внедрения 

должности «педагог-библиотекарь» в общеобразовательных организациях Карелии. По 

результатам мониторинга отмечено, что более 38% специалистов переведено на такие должности, 

что значительно превышает средний показатель по РФ – 20%. 25 октября 2017 г. на базе 

Карельского института развития образования при активном участии Центра развития образования 

г.Петрозаводска состоялся круглый стол «Как преобразовать школьную библиотеку в 

информационно-библиотечный центр: перспективы и возможности», подготовленный по  

инициативе БАРК и поддержанный Общественной палатой Республики Карелия, министерствами 

культуры и образования Карелии (см. информация на сайте Карельского института развития 

образования http://kiro-karelia.ru/structure/library/news/item/nov25-10-17-1). 

В 2017 году продолжилось  сотрудничество с Общественным Советом при Министерстве 

образования Республики Карелия, в состав которого  входит   Сакина В. А., директор БУ «Детская 

библиотека Республики Карелия имени В. Ф. Морозова» - члена БАРК.   От имени БАРК в 

Министерство образования Республики Карелия подготовлены представления на поощрение 

библиотек,  библиотечных работников, по итогам 2017 года более 20 человек библиотекарей 

общедоступных библиотек и библиотек образовательных организаций были отмечены 

различными наградами. На заседаниях совета рассмотрены вопросы независимой оценки качества 

предоставления образовательных услуг. 

 Новыми аспектами развития сотрудничества БАРК с общественными организациями и 

органами власти в 2017 году стали упрочившиеся взаимосвязи с Общественной палатой 

Республики Карелия (далее - ОП РК). Основная тема сотрудничества - общественная адвокация 

интересов населения на библиотечное обслуживание и лоббирование интересов библиотек. Среди 

предпринятых мер: 

- 6 февраля  был направлен запрос в ОП РФ (рег. №1977/2017), в котором выражена 

обеспокоенность возможным сокращением сети библиотек в связи с принятием Минкультуры РФ 

новых рекомендаций о нормативах сети. 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 ОП РФ мотивированное заключение по сути 

обращения. В ответе РБА приведены данные мониторингов по субъектам РФ, которые 

подтверждают остроту проблемы и подтверждено опасение тем, что «новые социальные 

нормативы не в полной мере учитывают реальное состояние сети общедоступных библиотек, не 
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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 школьные библиотеки (см. информацию на сайте ОП РК   

http://opkarelia.ru/ru/news/7748.html), 

- 22 февраля в рамках проекта Общественной палаты РФ «Час с министром» состоялась on-line   

встреча с Министром культуры РФ В. Р. Мединским, которому заранее из Карелии были 

направлены вопросы о трансфертах на комплектование фондов муниципальных библиотек  и  

подключение библиотек к Интернет (см. Информацию на сайте ОП РК   

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

- 10 мая в рамках совместного заседания комиссии Общественной палаты Республики Карелия и 

Общественного совета Министерства культуры Республики Карелия  обсуждены вопросы 

модернизации сферы культуры и применения распоряжения правительства РФ о социальных 

нормативах (см. Информацию на сайте ОП РК   http://opkarelia.ru/ru/news/8350.html, также на сайте 

Минстерства Культуры РК 

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

obsudili_na_sovmestnom_zasedanii2017/),  

- 27 сентября секретарь Общественной палаты Республики Карелия Н. И. Вавилова приняла 

участие в работе  Итогового форума действий сельских библиотекарей Карелии в качестве  

модератора (см. информацию на сайте ОП РК   http://opkarelia.ru/news/8840.html), 

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

подготовлено письмо в МК РК (см. информация на сайте ОП РК http://opkarelia.ru/news/9035.html), 

информация размещена на сайте министерства культуры РК, муниципальных и государственных 

учреждений культуры, БАРК, муниципальных библиотек,  итоги будут представлены в 2018 г.,  

- 25 октября ОП РК поддержала проведение круглого стола «Как преобразовать школьную 

библиотеку в информационно-библиотечный центр» (см. информацию на сайте ОП РК   

http://opkarelia.ru/news/9079.html, также см. информацию на сайте ОП РФ 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/42767 и  на сайте РШБА 

http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6182), 

- 30 ноября в ходе   совместного заседания  Совета при Главе Республики Карелия по содействию 

развитию гражданского общества и правам человека и ОП РК  библиотекам рекомендовано 

принять участие в информационной поддержке  создания территориального общественного 
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самоуправления в муниципальных образованиях Республики Карелия (см.информацию на сайте 

Правительства РК http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/11/1130_10.html),  

- 19 декабря в рамках  совместного заседания Совета при Главе Республики Карелия по 

содействию развитию гражданского общества и правам человека и ОП РК было рекомендовано 

НКО проинформировать население о формировании списков общественных наблюдателей на 

выборах Президента РФ (см. информацию на сайте ОП РК http://opkarelia.ru/news/9582.html). 

Информация о формировании списков общественных наблюдателей размещена на сайте БАРК и 

направлена всем членам БАРК для размещения на сайтах учреждений (см. информацию на сайте 

БАРК 

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

Rossii_ot_Obschestvennoj_Palaty_Karelii/?page=1&records_on_page=7). 

 Проблемам внеклассного чтения был посвящен круглый стол «Внеклассное чтение: 

классное или страшное?», организатор которого - Детская библиотека  Республики Карелия им. В. 

Ф. Морозова традиционно проводит методические мероприятия для  библиотекарей и педагогов. 

Специалисты обменялись мнениями, обсудили существующие проблемы и  поделились опытом 

работы с детьми относительно чтения, выходящего за рамки школьной программы 

(http://dubrk.karelia.ru/novosti/2016/shkolnie_bibliotekari__pedagogi_i_spetsialisti_db_rk_obsudili_vopr

osi_vneklassnogo_chteniya.html). 

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия более 15 лет обслуживается в ПАО Банк 

«Онего». Обслуживание в банке осуществляется на высоком уровне, сотрудники банка 

внимательны и корректны при общении с клиентами, запросы  выполняют с максимальной 

скоростью. К юбилею БАРК – 15 летию создания -  Председатель правления банка «Онего» 

Владимир Витальевич Комаров  принял решение оказать  благотворительную помощь на 

приобретение книги : В. Фомин. Живопись (издательство «Скандинавия», 2014) для передачи 

муниципальным,  школьным, учебным библиотека Карелии - членам БАРК. 27 сентября 2017г. в 

рамках  конференции БАРК «15 лет вместе: новые горизонты сотрудничества» эта книга  вручена 

всем библиотекам- членам БАРК. От имени библиотек – членов БАРК благодарим ПАО Банк 

«Онего» и лично Владимира Витальевича Комарова  за вклад в формирование фондов 

краеведческой литературы библиотек Карелии и формирование государственно-частного 

партнерства. 

 

Рабочие группы  

  Для представления интересов библиотек Карелии БАРК участвует в деятельности 

различных рабочих групп.  

В течение 2015 – 2017 гг. библиотечным сообществом Карелии  активно обсуждался новый 

Национальный стандарт «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». Приказом 

БАРК была создана рабочая группа из представителей библиотек - членов БАРК по разработке 

проекта Инструкции по применению Национального стандарта  в библиотеках Карелии. 

Проведено несколько заседаний,  подготовлены предложения к инструкции, но, в связи с 
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изменениями содержания бланка государственной статистической формы №6-НК в 2015-2017гг. и 

методике его сбора на федеральном уровне, эта работа приостановлена и будет продолжена в 2018 

году в координации с рабочей группой БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» по 

разработке инструкции для НБ РК.   В феврале 2018 года на вебинаре «Трудные случаи 

применения ГОСТа Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» будут даны 

разъяснения по применению данного ГОСТа. 

 

Основные мероприятия  БАРК  

Конференция БАРК «15 лет вместе: новые горизонты сотрудничества» - главное событие 

2017 г. в деятельности БАРК, состоявшееся  27 сентября 2017 г. на базе Национальной библиотеки 

Республики Карелия - штаб-квартиры БАРК.  В приветствии Президента БАРК Г. И. 

Чернобровкина были обозначены основные даты истории БАРК: с предложением объединиться 

для повышения общественного престижа библиотек в феврале 2001 г.; 25 марта 2002 г. на I съезде 

библиотечных работников Карелии было принято решение о создании Библиотечной Ассоциации 

Республики Карелии; Учредительный договор о создании БАРК был подписан 8 мая 2002 г.  

В истории БАРК навсегда останутся учредители ассоциации: Национальная библиотека 

Республики Карелия, Республиканская детская библиотека Республики Карелия, 

Централизованная библиотечная система г. Петрозаводска, Юношеская библиотека Республики 

Карелия, Институт  повышения квалификации работников образования, Карельская 

республиканская библиотека для слепых, Отдел культуры Беломорского района, Петрозаводский 

государственный университет, Карельский научный центр  Российской Академии наук. От имени 

библиотечной общественности Г. И. Чернобровкин поблагодарил  учредителей БАРК за 

объединение и поддержку библиотек Карелии, а также искреннюю благодарность выразил 

первому Президенту БАРК И.Г.Ивановой.  

В основном докладе  «О реализации  Концепции развития библиотечного дела Карелии и 

Концепция  развития Библиотечной Ассоциации Республики Карелия», который  представила 

ученый секретарь БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», исполнительный 

директор БАРК  В. П. Лапичкова, были проанализированы достигнутые за 2015-2016гг. 

результаты по выполнению концептуальных показателей: 

• Охват населения библиотечным обслуживанием по общедоступным библиотекам составляет 

32, 7% (ожидаемый результат - 70% по всем библиотекам), 

• Отвечают нормативам обеспеченности общедоступными библиотеками библиотеками 

Петрозаводский и Костомукшский городские округа, 

• Удовлетворенность населения библиотечным обслуживанием по общедоступным 

библиотекам составляет от 81 до 98% (ожидаемый результат -  85%), 

• Средняя посещаемость по общедоступным библиотекам составляет 3, 8 раза на 1 жителя с 

учетом посещений сайтов (ожидаемый результат-  5 раз), 

• Доля общедоступных библиотек, подключенных к Интернет,  и имеющих виртуальные 

читальные залы, составляет 40%  (ожидаемый результат -  100%), 



• Расширение присутствия в Интернет: сайты имеют 76% (16)  общедоступных библиотек - 

юридических лиц ( ожидаемый результат -100%), 

• Уровень обновляемости фондов общедоступных библиотек составляет 1,7 % (ожидаемый 

результат-  6%), 

• В расчете на 1000 жителей в общедоступные библиотеки  поступило 89 экз. новых книг при 

нормативе 187 (47% от ожидаемого результата), 

• Книгообеспеченность из фондов общедоступных библиотек составляет в расчете на 1000 

жителей 9948 в селе и 6336 в городе (норматив - от 7000 до 9000 в селе и от 5000 до 7000 в 

городе). 

     Среди проблем были обозначены потребности в   современных сведениях о всех библиотеках 

Карелии; необходимы единые рекомендации по применению нормативов размещения сети 

общедоступных библиотек и развитие ресурсного обеспечения общедоступных библиотек: 

фондовое, финансовое, кадровое, материально-техническое; предстоит активизировать проектную  

деятельность,  участие в Программе поддержки местных инициатив; целесообразно разработать  

меры реальной поддержки сельских библиотек, развивать  деятельность по повышению качества 

библиотечного обслуживания; нужны меры преобразования школьных библиотек в 

информационно-библиотечные центры и перевода школьных библиотекарей на должности 

«педагог-библиотекарь» и обсуждение проблем развития библиотек образовательных 

организаций; нужны меры привлечения молодых специалистов в библиотеки и  развитие 

общественно-государственного партнерства в поддержке библиотек. 

В выступлениях участников конференции были представлены успешные практики 

сотрудничества библиотек и писательских организаций, банков, приведены примеры реализации 

проектов и конкурсов БАРК. 

Деятельность библиотек - членов БАРК была отмечена благодарственными письмами 

партнеров и друзей БАРК. 

С приветствием от Министерства культуры Республики Карелия к участникам форума 

выступила В.Н.Лебедева, заместитель министра культуры и вручила Благодарственные письма от 

Главы Республики Карелия за вклад в развитие государственно-общественного  партнерства 

Национальной библиотеке Республики Карелия, Беломорской ЦБС, Пудожской ЦБС, Лоухской 

ЦБС, Калевальской ЦБС.  От министерства культуры Карелии Благодарственные письма за вклад 

в развитие библиотечного дела Карелии были вручены Сегежской ЦБС, Центральной библиотеке 

Костомукшского городского округа, Суоярвской ЦБС, Муезерской ЦРМПБ.  

С приветствием от Министерства образования Республики Карелия к участникам 

конференции обратилась Н.Д.Волкова, заместитель министра образования и вручила за вклад в 

формирование читательской культуры детей Благодарственные письма  ПетрГУ,  Карельскому 

научному центру РАН, Детской библиотеке Республики Карелия имени В.Ф. Морозова, 

Карельскому филиалу  РАНХиГС. 

С приветствием от Администрации Петрозаводского городского округа к участникам 

конференции обратилась О. М. Анухина, гл. специалист управления культуры и вручила за вклад 



в библиотечное обслуживание населения города Петрозаводска Благодарности Главы 

Администрации Петрозаводска Карельскому колледжу культуры и искусств, Петрозаводскому  

базовому медицинскому колледжу, Карельскому институту развития образования», 

Державинскому лицею, Петровской  школе. 

От Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с 

общественными и религиозными объединениями за вклад в развитие межнационального диалога 

Благодарственные письма министерства вручены  Петрозаводской ЦБС, Олонецкой ЦБС, 

Сортавальской МПБ, Медвежьегорской ЦГБ, Кондопожская ЦРБ  им. Б.Е.Кравченко, 

Питкярантской городской  библиотеке. 

От Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия 

Благодарственные письма за вклад в нравственное воспитание молодежи вручены Кемской МЦРБ,  

Пряжинской городской библиотеке, Пряжинской МПБ,  Петрозаводскому колледжу 

железнодорожного транспорта, Петрозаводскому  автотранспортному техникуму. 

В заключение конференции был принят Итоговый документ и сформулированы 

предложения по развитию библиотечного дела и государственно-частного партнерства 

(см.информацию на сайте Национальной библиотеки Республики Карелия  

http://library.karelia.ru/news/Cikl_meroprijatij_dlja_rukovoditelej_i_specialistov_bibliotek_respubliki/?p

age=1&month=9&year=2017&records_on_page=7). 

Текущая деятельность БАРК осуществлялась по плану Основных мероприятий БАРК на 

2017 год,  утвержденному собранием членов БАРК  27 сентября  2017 г. В связи с переносом даты 

общего собрания с марта 2017 г. на сентябрь 2017 г. было организовано обсуждение проекта плана 

основных мероприятий по электронной почте, который был направлен в январе 2017 г. всем 

членам БАРК и размещен на сайте ассоциации. Анализ выполнения плана показывает, что в 

основном он выполнен.  

Все библиотеки Карелии приняли активное участие в проведении мероприятий Года 

экологии, план проведения которого согласован с Министерством культуры Республики Карелия,  

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия и БАРК. Основное место 

среди мероприятий Года экологии в Карелии занимал  Республиканский конкурс «Лучшая 

библиотека Карелии в Год экологии», в состав экспертного совета были включены представители 

БАРК. В конкурсе приняли участие 17 общедоступных библиотек из 11 муниципальных районов и 

2 городских округов. Итоги конкурса подведены 23 октября 2017г. Первое место заняла 

Олонецкая национальная библиотека, реализовавшая проект «Вместе за чистый город!»,  второе 

место – Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко, представившая на 

конкурс проект «В гармонии с природой: современный взгляд на экологию», третье место – 

Лоухская межпоселенческая центральная библиотека, которая осуществила проект «Приполярный 

экомарафон «За шестьдесят шестою параллелью…».  Министерство природных ресурсов и 

экологии Республики Карелия, принявшее  активное участие в проведении конкурса, 

предусмотрело пять ценных подарков для библиотек, просветительская работа которых в области 

экологии заслуживает особого внимания (см. информацию на сайте министерства культуры 

http://library.karelia.ru/news/Cikl_meroprijatij_dlja_rukovoditelej_i_specialistov_bibliotek_respubliki/?page=1&month=9&year=2017&records_on_page=7
http://library.karelia.ru/news/Cikl_meroprijatij_dlja_rukovoditelej_i_specialistov_bibliotek_respubliki/?page=1&month=9&year=2017&records_on_page=7


Республики Карелия 

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

haya_biblioteka_karelii_v_god_ekologii_poluchili_nagrady2017/). 

20 января 2017г.  в Театре кукол Республики Карелия подведены итоги  Международного  

конкура творческих работ детей и юношества «Волшебное Рождество в северных странах». 

Организатор конкурса - Детская библиотека Республики Карелия им. В. Ф. Морозова вместе с 

партнерами уже в 16 раз собрала из районов Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Омской области, Эстонии более 700 работ   (см. информацию на сайте Правительства 

Республики Карелия http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/01/0130_23.html и  сайте Детской 

библиотеки Республики Карелия  

http://dubrk.karelia.ru/novosti/2017/nagrazhdeni_pobediteli_xvi_mezhdunarodnogo_konkursa_volshebno

e_rozhdestvo_v_severnih_stranah.html?page=6). 

9 февраля 2017 года в Национальной библиотеке Республики Карелия - штаб-квартире 

БАРК  состоялся  вебинар «Перспективы развития корпоративной библиотечно - информационной 

системы в рамках БАРК». В работе вебинара приняли участие 82 специалиста из библиотек 

разных ведомств библиотек Карелии, в том числе 55 специалистов были слушателями вебинара в 

режиме видеотрансляции. В ходе вебинара обсуждались вопросы и проблемы деятельности 

библиотечных объединений – Корпоративной библиотечной системы «Фолиант-Карелия» и 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия,  а также возможности сотрудничества библиотек 

Карелии. В процессе обсуждения были заданы вопросы о сроках выполнения запросов по АИБС 

«Фолиант», унифицированных выходных формах, статистике использования сводного каталога и 

другие. Организаторы вебинара высказали предложения  об  изучении  потребностей 

 пользователей в использовании совместных ресурсов с учетом особенностей территории и 

возможностей библиотек и продолжения обсуждения  тематики и направлений корпоративного 

сотрудничества, в том числе для совместных проектов (см. информацию на сайте  Национальной 

библиотеки Карелии 

http://metod.library.karelia.ru/professionalnie_meropriyatiya/seminari/2017/7524968563.html). 

 21 апреля в общедоступных библиотеках Карелии прошла Всероссийская акция в 

поддержку книги и чтения «Библионочь-2017». В ней приняли участие 68 общедоступных 

библиотек из 14 муниципальных районов и 2 городских округов, общее число участников 

мероприятий составило более 3,5 тыс. чел.  Тематика мероприятий была разнообразной: Год 

экологии, 100-летие Октябрьской революции, юбилеи писателей и юбилеи муниципальных 

районов.  

Большинство общедоступных библиотек приняли участие в мероприятиях к  190-летию 

заонежской народной сказительницы Ирины  Федосовой, в которых приняло участие более 3 тыс. 

чел. Созданы новые электронные ресурсы и подготовлены списки литературы,  27 апреля 

Национальная библиотека Республики Карелия предоставила площадку для проведения 

международной  краеведческой конференции  «Федосовские чтения», в рамках которой 

прозвучало приветствие из Японии. Медвежьегорская центральная городская библиотека, носящая 

http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_ministerstva/pobediteli_respublikanskogo_konkursa_luchshaya_biblioteka_karelii_v_god_ekologii_poluchili_nagrady2017/
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_ministerstva/pobediteli_respublikanskogo_konkursa_luchshaya_biblioteka_karelii_v_god_ekologii_poluchili_nagrady2017/
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/01/0130_23.html
http://dubrk.karelia.ru/novosti/2017/nagrazhdeni_pobediteli_xvi_mezhdunarodnogo_konkursa_volshebnoe_rozhdestvo_v_severnih_stranah.html?page=6
http://dubrk.karelia.ru/novosti/2017/nagrazhdeni_pobediteli_xvi_mezhdunarodnogo_konkursa_volshebnoe_rozhdestvo_v_severnih_stranah.html?page=6
http://metod.library.karelia.ru/professionalnie_meropriyatiya/seminari/2017/7524968563.html


имя И. А. Федосовой, провела выставки-просмотры, часы краеведения, информационные 

мероприятия для населения, районные «Краеведческие чтения-2017», посвященные заонежской 

сказительнице и 90-летию образования Медвежьегорского района.  

В 2017 году основные мероприятия к Общероссийскому Дню библиотек подготовила и 

провела Детская библиотека Республики Карелия им. В.Морозова. 29 мая 2017г. на ставшей уже 

традиционной «Встрече друзей библиотек» в АУ РК «Центр культуры «Премьер» собрались более 

160 чел. библиотечных работников  библиотек различных ведомств г. Петрозаводска и Карелии,   

партнеры и друзья библиотек, слушатели Х Летней школы сельского библиотекаря. По традиции, 

в этот день заместитель Министра культуры Республики Карелия Анна Томчик поздравила 

собравшихся с профессиональным праздником и вручила грамоты и благодарственные письма от 

Правительства и Министерства культуры Республики Карелия. В выступлении была отмечена  

важную роль библиотек в сохранении духовных традиций русской культуры. Приветствия 

прозвучали от  Библиотечной Ассоциации Республики Карелия и Российской библиотечной 

ассоциации. В  рамках церемонии группе библиотекарей  были вручены дипломы Карельского 

колледжа культуры и искусств о повышении квалификации и поощрения от ректора 

Петрозаводского университета. Финальной частью мероприятия стал благотворительный показ 

фильма "Большой" российского режиссера Валерия Тодоровского.  

Почетной грамотой Министерства культуры Республики Карелия были поощрены: 

Байдужа Марина Геннадьевна, начальник отдела информатизации библиотечных процессов 

Научной библиотеки ПетрГУ;  Орбант  Марина  Робертовна, ведущий библиотекарь - 

каталогизатор отдела формирования библиотечно-информационных ресурсов Национальной 

библиотеки Республики Карелия»; Усанкова Валентина Леонидовна, главный библиотекарь 

отдела обслуживания Медвежьегорской ЦГБ  им. И.А. Федосовой; Иванова Евгения 

Александровна,  заведующая Библиотекой № Петрозаводской ЦБС; Боденова Валентина 

Михайловна,  библиотекарь Петрозаводской ЦГБ  им. Д. Я. Гусарова; Коттина  Татьяна 

Григорьевна,  заведующая Библиотекой №7 Петрозаводской ЦБС. 

Министерство образования Республики Карелия в рамках реализации Соглашения о 

сотрудничестве с БАРК объявило  Благодарность  министра образования  Республики Карелия 

следующим библиотечным работникам общеобразовательных учреждений:   Ужаковой  Лидии 

Витальевне, библиотекарю  -  педагогу Средняя школа № 10 г. Петрозаводска; Тимофеевой Марии 

Юрьевне, библиотекарю  -  педагогу Петровской  школа г. Петрозаводска; Цыгановой Татьяне 

Владимировне, библиотекарю -  педагогу Средней школа №9 г. Петрозаводска.   Мероприятия 

БАРК по проведению Общероссийского дня библиотек в 2018 году будет обеспечивать 

Национальная  библиотека Республики Карелия. 

11 – 12 октября в Петрозаводске состоялась конференция «Современные вызовы развития 

муниципальных образований: социальные, экономические, правовые аспекты», организованная 

Карельским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС – членом БАРК. В 

рамках конференции  состоялся круглый стол «Учреждения культуры как ресурс развития 



территории», модератором которого выступила В. П. Лапичкова,  исполнительный директор 

БАРК.  

  

Итоги исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения 

Карелии» представляет руководитель исследования Л.П.Швец. 

Участникам круглого стола были предложены для обсуждения вопросы: новый взгляд на 

культурное наследие территории, культурный потенциал местного сообщества, роль учреждений 

культуры в социально-экономическом развитии территории, региональный проект БАРК 

«Сельская библиотека как среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей 

Карелии» и Итоги исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского 

населения Карелии». В  работе круглого стола приняли участие  руководители и специалисты 

республиканских и муниципальных учреждений культуры, сотрудники научных и 

образовательных организаций, НКО и органов управления, студенты и преподаватели  учебных 

заведений Карелии (см. информацию на сайте Карельского филиала РАНХиГС  

http://krl.ranepa.ru/news/konferencija-sovremennye-vyzovy-razvitija-municipal-nyh-obrazovanij/ и на 

сайте БАРК 

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

azvitija_municipal_nyh_obrazovanij__social_nye__e_konomicheskie__pravovye_aspekty_/?page=1&rec

ords_on_page=7). 

25 октября 2017 года  по инициативе Общественной палаты Республики Карелия  на базе 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»- члена БАРК  при поддержке 

Министерства образования Республики Карелия и Министерства культуры Республики Карелия  

состоялся Круглый стол «Как преобразовать школьную библиотеку в информационно-

библиотечный центр: перспективы и возможности». В работе круглого стола приняли  участие 

более 70 человек, среди них руководители и специалисты Министерства образования Республики 

Карелия и Министерства культуры Республики Карелия,  руководители и специалисты органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители 

общеобразовательных организаций, школьные библиотекари, педагоги, специалисты 

муниципальных  методических служб, работники библиотек различных ведомств Республики 

Карелия, представители некоммерческих организаций и общественных объединений.  Круглый 

стол собрал участников из Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, 

http://krl.ranepa.ru/news/konferencija-sovremennye-vyzovy-razvitija-municipal-nyh-obrazovanij/
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


Костомукшского, Олонецкого, Сегежского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского районов,  

Самарской области, Петрозаводска и  Санкт-Петербурга. 

На круглом столе был представлен практический опыт преобразования школьной 

библиотеки в информационно-библиотечный центр.  Татьяна Ивановна Полякова, заведующая  

Информационно-библиотечным центром, доцент кафедры СПО Санкт-Петербургской  академии  

постдипломного педагогического образования, выступила с докладом «Информационно-

библиотечный центр – инновационная модель библиотеки образовательного учреждения». 

Выступление Ольги Викторовны Кеньевой, педагога-библиотекаря  Калевальской средней 

общеобразовательной школы им. В.А.Кириллова, было посвящено  работе школьной библиотеки в 

условиях ФГОС. Наталья Владимировна Кармазина, директор Центра  развития образования - 

члена БАРК, рассказала о том,  как интегрировать библиотеку в научно-исследовательский 

кластер образовательного учреждения. Татьяна Геннадьевна Миколайчук, педагог-библиотекарь 

Академического лицея, поделилась опытом, как сделать информационно-библиотечный комплекс 

основой информационно-образовательной среды современной школы. 

В ходе дискуссионной части участники круглого стола обсудили следующие вопросы: 

современные подходы к содержанию деятельности школьной библиотеки в условиях реализации 

ФГОС, взаимодействие муниципальных и школьных библиотек, нормативно-правовая база 

создания информационно-библиотечных центров и введения должности «педагог-библиотекарь», 

материально-техническое оснащение школьных библиотек, повышение уровня профессионализма 

работников ( см .информация на сайте Карельского института развития образования http://kiro-

karelia.ru/structure/library/news/item/nov25-10-17-1, сайте Ассоциации РШБА 

(http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6182), материалы презентации   Богдановой Е. Г. 

"Итоги экспресс-мониторинга состояния библиотек образовательных организаций Республики 

Карелия в 2017-2018 учебном году"). 

5 июня 2017 г. в Кондопожской ЦРБ им. Б. Кравченко в рамках программы 54 Дня поэзии 

подведены итоги Республиканского литературного конкурса «Мой город меж синью озерной и 

водами озера Ниг…», приуроченного ко Дню города. На конкурс поступило 7 заявок, 6 их них 

соответствовали требованиям, предъявляемым к конкурсным работам и были допущены к 

участию в конкурсе. Победителями  конкурса стали Анна Соснова (в номинации «Поэзия») и 

Ольга Гладкова (в номинации «Проза»). Информация о конкурсе размещена на сайте 

Администрации Кондопожского района  (http://amsu.kondopoga.ru/new/all_news/55290.htm)  и  

сайте Кондопожской библиотеки (http://libkond.karelia.ru/node/548). Информация об объявлении 

конкурса и положение о конкурсе размещены на сайте БАРК 

http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles228/?page=10&records_on_page=7. 

В 2016-2017 гг. был  объявлен второй    республиканский конкурс творческих работ 

«Библиотека: доступность, комфортность, качество». К сожалению, на конкурс поступила только 

одна работа - заявка Библиотечно-нформационного центра  Лицея №1 г Петрозаводска 

(руководитель библиотеки -   Кукушкина А. В.,  педагоги-библиотекари - Никиткина И. Н., Гиенко 

О. В., Соколова Г. И.)  в Номинации «Комфортная библиотека»: формирование комфортной среды 

http://kiro-karelia.ru/structure/library/news/item/nov25-10-17-1
http://kiro-karelia.ru/structure/library/news/item/nov25-10-17-1
http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6182
http://bark.karelia.ru/files/193.pptx
http://amsu.kondopoga.ru/new/all_news/55290.htm
http://libkond.karelia.ru/node/548
http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles228/?page=10&records_on_page=7


и развитие внутреннего пространства библиотеки». Заявка соответствовала  требованиям конкурса 

и была допущена к участию в конкурсе. Экспертная комиссия конкурса в связи с отсутствием 

других заявок приняла решение  признать конкурс несостоявшимся и подготовить 

благодарственное письмо в адрес МОУ «Лицей №1». Экспертная комиссия благодарит коллектив 

библиотеки лицея №1 за подготовку заявки и желает успехов в проектной деятельности. 

 

Проектная деятельность  

 В 2017 году проектная деятельность БАРК была успешной. В течение года реализовано 2 

проекта БАРК и подготовлено 2 новых проектных заявки. 

Проект БАРК «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации 

жителей Карелии». С 1 декабря 2016г. по 31 сентября 2017г. реализован проект БАРК «Сельская 

библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии», ставший  

победителем третьего конкурса грантов Президента РФ для НКО в 2016 г. у оператора «Фонд 

поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива». В 

рамках проекта планировалось: 

 - поведение исследования и выявление проблем жизни сельского населения, в том числе 

библиотечного обслуживания, по тематике  «Диалог власти и населения по проблемам жизни 

сельского населения Карелии» и последующее предание гласности итогов мониторинга, 

- выявление и формирование на базе библиотек эффективных моделей взаимодействия всех групп 

местного сообщества с властью через диалог власти и населения, путем формирования и 

организация деятельности открытых экспертных площадок, экспертных круглых столов, 

- обучение сельских библиотекарей методам сотрудничества и развития коммуникации,  

направленным на представление библиотеки муниципалитета как среды новых возможностей,   

- выявление лучших практик  общественной адвокации сельских библиотек  на  Форуме действий  

библиотекарей Карелии и по их примеру подготовка предложений по развитию сельских 

библиотек.  

Среди участников проекта библиотеки и  организации - члены БАРК: БУ «Национальная 

библиотека Республики Карелия», Карельский филиал РАНХиГС, МКУ «Олонецкая ЦБС», МУК 

«Беломорская ЦБС», МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального 

муниципального района» и  МУ «ЦБС Лоухского муниципального района. Все мероприятия 

проекта выполнены и достигнуты ожидаемые результаты. 

Краткие итоги исследования. По итогам исследования, в котором приняло участие 425 чел,  более 

95% населения оценивают работу библиотек как хорошую и очень хорошую. Население считает 

коммуникационные возможности библиотек  позитивными  для развития диалога с властью. 

Перспективными формами развития диалога с властью участники назвали отчеты глав районов и 

поселений перед населением и встречи  депутатов с населением на площадке библиотеки. 

Выездные мероприятия. Заседания экспертных круглых столов прошли на базе Олонецкой 

национальной библиотеки и администрации Лоухского муниципального района, а заседания 

экспертных площадок - на базе Видлицкой, Сосновецкой, Софпорогской и Эссойльской сельских 



библиотек. Основная идея проекта и его цель были ориентированы на  создание на базе библиотек 

модели взаимодействия всех групп местного сообщества с властью путем формирования и 

организация деятельности открытых экспертных площадок, экспертных круглых столов, 

общественных  объединений    на базе сельских библиотек Карелии.  

Анализ работы  круглых столов и экспертных площадок на базе сельских библиотек 

показал, что местное сообщество активно сотрудничает с библиотеками, которые  бесплатно 

предоставляют свои помещения и оказывают информационные, консультационные и досуговые 

услуги. У всех библиотек-участниц проекта сложились устойчивые связи с культурно-

досуговыми, образовательными  и другими муниципальными организациями, любительскими  и 

ветеранскими объединениями (см. информацию на портале НКО Карелии http://nko-

karelia.ru/news/731). Местная власть достаточно полно знает проблемы местного сообщества,  

принимает активное «представительское» участие в библиотечных мероприятиях, но при этом 

весьма ограничена в возможностях решения проблем местного сообщества и поддержки 

библиотек. Население весьма высоко оценивает библиотеки, что еще раз подтвердило результаты 

исследования. В тоже время накопившиеся проблемы местного сообщества  вызвали у участников 

заседаний пожелания в адрес органов власти. Объединение всех групп местного сообщества с 

властью на базе библиотек может стать позитивной моделью их взаимодействия  и развития в 

интересах населения. 

Проектный семинар. Тематика занятий по программе проектного семинара Современная сельская 

библиотека: пути развития  неэкономического сотрудничества с органами власти и 

общественными организациями Карелии» была сформирована на основе итогов исследования и 

анализа результатов  выездных мероприятий  проекта. 

 С 29 мая по 2 июня 201г. в рамках занятий Х Летней школы сельского библиотекаря 

прошли занятия по программе  Проектного    семинара «Современная сельская библиотека: пути 

развития  неэкономического сотрудничества с органами власти и общественными организациями 

Карелии».  Выступления по темам «Неэкономическое сотрудничество библиотеки с органами 

власти и общественными организациями Карелии»,  «Гражданское общество и библиотека: точки 

соприкосновения и сотрудничества», «Возможности библиотеки в развитии методов 

общественной адвокации интересов населения и читателей»,  «Практическое занятие «Как 

подготовить и провести публичный отчет библиотеки перед населением»,  «Сельская библиотека – 

развитию территории. Практическое занятие «Разрабатываем проект развития сельской 

библиотеки»,  «Сельские библиотеки Карелии в системе библиотечного обслуживания 

населения»,   «Продвижение чтения в российских библиотеках: основные тенденции» показали 

современные тенденции развития гражданского общества и место библиотеки в этих процессах. В 

работе семинара  приняло участие  70 чел. (см. информацию на сайте Национальной библиотеки 

Республики Карелия 

http://library.karelia.ru/news/Decjataja_jubilejnaja_Letnjaja_shkola___Sovremennaja_sel_skaja_bibliote

ka_proshlo/).  

http://nko-karelia.ru/news/731
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Итоговый форум действий сельских библиотекарей Карелии.   Основная идея итогового форума и 

его цель были ориентированы на развитие эффективного сотрудничества власти и местного 

сообщества на основе   новых идей, предложений, проектов, направленных на развитие жизненной 

активности местного сообщества и становление библиотек как неотъемлемой части культурного 

пространства муниципалитетов Карелии.  В программу форума были включены:  представление 

итогов проекта «Сельская библиотека - среда возможностей муниципалитета и коммуникации 

жителей Карелии»,   демонстрация лучших практик взаимодействия власти и населения при 

участии библиотек Карелии,  обсуждение общественных инициатив сотрудничества с 

библиотеками в интересах местного сообщества, организация прямого диалога библиотечной 

общественности с представителями органов власти и гражданского общества,  представление  

модели взаимодействия всех групп местного сообщества с властью путем формирования и 

организация деятельности открытых экспертных площадок и  экспертных круглых столов    на 

базе сельских библиотек Карелии. В мероприятиях форума приняло участие 53 чел. (см. 

информацию на сайте РБА http://www.rba.ru/news/news_549.html). 

 Для подготовки итогового форума использованы материалы исследования «Диалог власти 

и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии», итоговые документы выездных 

заседаний мероприятий проекта и учебные материалы проектного семинара «Современная 

сельская библиотека: пути развития  неэкономического сотрудничества с органами власти и 

общественными организациями Карелии».   

Итоги проекта и исследования  вызвали оживленное обсуждение среди экспертов форума, 

которые отметили научно-обоснованный подход к реализации проекта, устойчивость связей 

населения с библиотекой, НКО и привлекательность методики использования площадки 

библиотек для встреч населения и власти. Анализ работы  итогового форума показал, что  

перспективными формами развития диалога с властью участники проекта  назвали отчеты глав 

районов и поселений перед населением и встречи  депутатов с населением на площадке 

библиотеки. 

 

 

 
 

Эксперты и участники Итогового форума проекта  

 

Приведенные участниками форума примеры продолжения деятельности по налаживанию 

диалога власти и населения на площадке библиотеки показывают, что упрочилось доверие и 

http://www.rba.ru/news/news_549.html


власти, и населения  к библиотекам.  Наметившееся в интересах населения сближение  местного 

сообщества с властью на базе библиотек может стать позитивной моделью их взаимодействия  и 

развития в интересах населения. 

 В мероприятиях проекта приняло  участие  более 810  чел. специалистов библиотек, 

государственных и муниципальных органов власти,  некоммерческих и общественных 

организаций  Карелии (ожидаемое количество - 650).Дополнительную информацию о проекте 

получило более 1100 чел, подготовлено и размещено более 100 публикаций на различных сайтах и 

СМИ. 

Проект может быть тиражирован в любой библиотеке 

России и Карелии, а итоги исследования  «Диалог власти и населения по проблемам жизни 

сельского населения Карелии» и его инструментарий могут и будут использоваться органами 

муниципальной власти. Полученные итоги  доведены до сведения органов власти Карелии, 

итоговый сборник по материалам проекта  направлен в фонд «Перспектива» и доступен 

неограниченному кругу пользователей сети Интернет (см. информацию на сайте НБ РК 

http://metod.library.karelia.ru/files/1153.pdf). 

Итоги проекта и их общественное обсуждение в рамках форума  позволили сформировать 

предложения к Плану действий  в интересах сельских библиотек. 

 Модератор форума - Президент БАРК Г. И. Чернобровкин высоко оценил значение проекта для 

развития сельских библиотек и предложил выдвинуть проект на соискание Премии  Республики 

Карелия в области культуры, литературы и искусства (направление - библиотечное дело). 

Эксперты и участники форума поддержали это предложение и рекомендовали БАРК участвовать в 

конкурсе на соискание данной премии (см. информацию на сайте БАРК 

http://bark.karelia.ru/news/Itogovyj_forum_dejstvij_sel_skih_bibliotekarej__Karelii/?page=2&records_o

n_page=7). 

Участники проекта поощрены за вклад в развитие библиотечного дела: 

- 11 мая 2017 года  Сергей Катанандов, представитель исполнительной власти Республики 

Карелия в Совете Федерации, по поручению  Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко  вручил благодарность 

В.П.Лапичковой, руководителю проекта,  за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 

развитие библиотечного дела в Республике Карелия и активную общественную деятельность (см. 

информацию на сайте НБ РК 

http://library.karelia.ru/news/Senator_Sergej_Katanandov_posetil_Nacional_nuju_biblioteku_Karelii/?pa

ge=3&month=5&year=2017&records_on_page=7;  

- 17 мая 2017г. Глава администрации Лоухского района А.Цехов  вручил Благодарственное 

письмо руководителю проекта В. П. Лапичковой  за  успешную реализацию проекта на 

территории Лоухского района,  

- 29 мая 2017 года Благодарственным письмом Главы Республики Карелии   за личный 

вклад в развитие библиотечного дела Карелии и реализацию       проекта        БАРК «Сельская 

библиотека - среда возможностей  муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» поощрены 

http://metod.library.karelia.ru/files/1153.pdf
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Игнатькова Арина Николаевна, главный   библиотекарь Эссойльской сельской библиотеки и 

Логинова  Наталья Викторовна, библиотекарь Видлицкой сельской библиотеки,   

-  29 мая 2017 года  Благодарственным письмом  Министерства культуры Республики 

Карелия за личный вклад в развитие библиотечного дела Карелии и реализацию       проекта        

БАРК «Сельская библиотека - среда возможностей  муниципалитета и коммуникации жителей 

Карелии» поощрены Григорьева  Нина Евлампиевна, библиотекарь Софпорогской сельской 

библиотеки,   Кондратьева Юлия Николаевна, зав. сектором методической работы Олонецкой 

национальной библиотеки,  Ломаш Ольга Васильевна,  главный  библиотекарь Сосновецкой  

сельской библиотеки,  Смоленникова Светлана Федоровна, директор Лоухской ЦБС.   

Проект БАРК и Петрозаводской ЦБС «Давайте знакомиться». В апреле 2017 года стартовал проект 

БАРК и Петрозаводской ЦБС «Давайте знакомиться», направленный на социально-культурную 

адаптацию мигрантов и их семей. Проект стал  победителем  конкурса для НКО  Администрации 

Петрозаводска и профинансирован в пределах средств, выделенных по ведомственной программе 

«Открытый диалог»: развитие институтов гражданского общества и гармонизация 

межнациональных отношений на территории Петрозаводского городского округа».  В рамках 

проекта состоялись различные мероприятия, в том числе - День  открытых дверей для 

представителей национальных общественных организаций, встречи со специалистом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Карелия, посещение детской воскресной школы при Мусульманской мечети Карели, 

проведение мероприятий для  детей из семей мигрантов (изучение литературы и культуры 

Карелии, встречи  с карельскими писателями, участие в конкурсах, беседы об  истоках создания 

русского языка, о его красоте и богатстве, участие в конкурсе «Отдыхай. Читай. Твори» в Дни 

школьных каникул в библиотеках города и др.).  

  

  Участники проекта на мероприятиях  

 

Проект завершился в ноябре видеоконференцией для руководителей и специалистов 

муниципальных библиотек Карелии, где действуют Центры межнационального сотрудничества. В 

видеоконференции приняли участие руководители Центров Сегежского и Сортавальского 

районов, а также Костомукшского и Петрозаводского городских округов. Библиотекари обсудили 

пути решения проблем социальной и бытовой изолированности мигрантов, культурной адаптации 



семей мигрантов и, в первую очередь, детей, поделились опытом работы. Проект отмечен 

Благодарностью Администрации Петрозаводского городского округа. 

30 мая 2017г. в Фонд президентских грантов для НКО подана новая  заявка БАРК под 

названием «Сельская библиотека – ресурсная среда проектного управления местным сообществом 

Карелии» и зарегистрирована под номером  № 17-1-001689, но, к сожалению, не была поддержана.  

 28 февраля 2017г. В Министерство Республики Карелия по вопросам национальной 

политики, связям с общественными и религиозными объединениями была подана заявка БАРК, 

подготовленная Пудожской ЦБС - «У озера Купецкого» -  в рамках подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия» на 2014-2020 

годы  государственной программы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского 

общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 

2014-2020 годы, но, к сожалению, не была поддержана. 

 

 Информационная открытость  

В 2017 году БАРК впервые приняла участие в федеральном конкурсе годовых отчетов 

НКО, который проводит Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров». От 

Республики Карелия в конкурсе приняли участие пять некоммерческих организаций, в рамках 

которого отчетам победителей был присвоен стандарт качества. Годовой отчет о деятельности 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия за 2016 год вошел в число победителей базового 

стандарта (См. информацию http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/10/1018_20.html.  

В течение 2017 года поддерживался сайт БАРК и  оперативно  размещалась информация о 

событиях и  мероприятиях БАРК, публиковалась информация о работе органов управления БАРК, 

о новых проектах для общественных и некоммерческих организаций.  

БАРК представлена на портале НКО Карелия, на сайте Министерства культуры 

Республики Карелия в разделе «Творческие союзы и профессиональные объединения Республики 

Карелия» размещена ссылка на сайт БАРК 

http://mincultrk.ru/kultura/tvorcheskie_soyuzy_i_professionalnye_obedineniya/. На сайте БУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия» в разделе «Полезные ссылки» 

http://library.karelia.ru/ также сделана активная ссылка на сайт БАРК. Возросшая статистика 

обращений к сайту БАРК http://bark.karelia.ru  свидетельствует о его популярности в 

библиотечном сообществе. По данным Google analytics*, возросло как количество посетителей 

сайта БАРК, так и количество просмотров:   

     

 год посетители новые 

посетители 

сеансы/ 

посещения 

просмотры 

 2015* 1011 992 1637 5984 

 2016* 2694 2676 3759 8223 

 2017**  841 831 1365 5243 

**сведения по Яндекс – Метрика,   *сведения по  Google analytics, общепризнанных 

инструментов продвижения и защиты библиотечных интересов 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/10/1018_20.html
http://mincultrk.ru/kultura/tvorcheskie_soyuzy_i_professionalnye_obedineniya/
http://library.karelia.ru/
http://bark.karelia.ru/


В 2017г.  в «Вестнике Библиотечной Ассамблеи Евразии» опубликована статья: 

Чернобровкин, Г. И. Библиотечная Ассоциация Республики Карелия: время объединения и 

движения вперед / Г. И.Чернобровкин // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2017. – N1. 

– С.91 – 93.   Режим доступа: Сайт Библиотечной Ассоциации Республики, свободный:    

http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles298/?page=2&records_on_page=7. 

В сборнике – справочнике «Лучшие практики общественных палат субъектов Российской 

Федерации в 2016 году» проект БАРК «Сельская библиотека- среда возможностей 

муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» отмечен Общественной палатой РФ  как 

лучшая гражданская инициатива  (см. с. 41-43 ,  Сборник – справочник «Лучшие практики 

общественных палат субъектов Российской Федерации в 2016 году»). 

Результатам реализации проекта БАРК посвящен «Библиотечный вестник Карелии»:  

Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей села [Текст 

: электронный ресурс] : итоги реализации проекта / БУ "Национальная Электрон. дан.- 

Петрозаводск : Национальная библиотека Республики Карелия, 2017. - (Библиотечный          

библиотека    Республики Карелия" ; сост.: Г. А. Власова ;  техн. ред.: Н. Б. Семенова. - вестник 

Карелии, ISSN 1866-8833 ; вып. 53 (60) . - Систем. требования: IBM PC ; Интернет-браузер ; 

AcrobatReader. - Режим доступа: Сайт          "Национальная библиотека Республики Карелия" 

(Виртуал. метод. кабинет), свободный :         http://metod.library.karelia.ru/files/1153.pdf 

 

Информация о финансовой деятельности  

 В 2017 году поступило 590 899 руб.,  израсходовано 495 902 руб., остаток средств на 

01.01.2018 году составил 114 419 руб. Все расходы осуществлялись по приказам и по смете 

расходов на 2017 год. Основные поступления средств в 2017 году  - это поступления от проектной 

деятельности – 91,2%, поступления членских  взносов  - 8,8%. Основные расходы 2017 года – 

реализация проекта «Сельская библиотека - среда возможностей муниципалитета и коммуникации 

жителей «Карелии» за счет средств гранта (88 %) и текущая деятельность в соответствии с планом 

основных мероприятий. 

18  сентября 2017г. состоялось заседание ревизионной комиссии БАРК, на которой 

присутствовали члены Совета БАРК. Президент БАРК Г. И. Чернобровкин принял участие в 

заседании в режиме видеосвязи. По итогам ревизии деятельности  БАРК за 2016г. подготовлены  

Акт ревизии  финансового состояния  и Акт ревизии деятельности, Финансовый отчет  о 

информация о состоянии оплаты взносов.  

 

Основные проблемы деятельности БАРК 

Более половины библиотек Карелии пока остаются вне членства в БАРК. Членам БАРК 

предстоит более активно демонстрировать  преимущества  профессионального объединения 

библиотек разных ведомств в единую НКО для сохранения библиотек как социальных институтов 

и расширения присутствия БАРК во всех муниципальных районах. 

http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles298/?page=2&records_on_page=7
http://opkarelia.ru/resources/doc-7335-file-block_files_7335-7336.file/name/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+2016.pdf
http://opkarelia.ru/resources/doc-7335-file-block_files_7335-7336.file/name/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+2016.pdf
http://metod.library.karelia.ru/files/1153.pdf


Недостаточно активно члены БАРК используют инструменты общественной адвокации 

библиотек для защиты интересов населения в организации библиотечного обслуживания 

населения. По-прежнему есть трудности в реализации библиотечных полномочий в ряде 

муниципальных образований и лоббировании вопросов передачи полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения с уровня поселений на уровень муниципального района. 

Вопросы  поддержки сельских библиотек как самой многочисленной сети общедоступных 

библиотек и школьных библиотек в их преобразовании в школьные библиотечно-

информационные центры должны быть в поле  постоянного внимания БАРК и еѐ членов. 

 БАРК  нуждается в ускорении процессов  встраивания в систему общественных связей с 

различными организациями, органами республиканской и муниципальной власти, НКО в 

интересах продвижения чтения. 

 Одна из острых проблем – нестабильность финансового положения, наличие 

задолженности по оплате взносов, практическое отсутствие проектных идей по получению 

субсидий для оказания общественно-полезных услуг населению и развитию проектной 

деятельности.   

 

Основные мероприятия на 2018 год 

-   Подготовка и проведение  мероприятий  в 185-летию Национальной библиотеки Республики 

Карелия - штаб-квартиры БАРК; 

- Разработка нового проекта по развитию гражданского общества через НКО для продолжения 

идей  проекта «Сельская библиотека - среда возможностей муниципалитета и коммуникации 

населения Карелии»; 

- Участие в   реализации Концепции развития библиотечного дела в Республике Карелия и 

Концепции развития БАРК; 

- Участие в проведении мероприятий к Общероссийскому Дню библиотек совместно с  

Национальной библиотекой Республики Карелия.  

 

Главная цель БАРК на 2018 год -  продолжение библиотечной адвокации всеми доступными 

методами, привлечение и объединение  в своих рядах наиболее активной части 

профессионального библиотечного сообщества, способной выражать и отстаивать интересы 

библиотечного социального института перед лицом государственной власти и гражданского 

общества России и Карелии.  

 

Ведущий смысл деятельности БАРК  -  быть доверенным голосом  библиотечного сообщества 

Карелии. Мы приглашаем к сотрудничеству друзей библиотек и надеемся на успешное 

партнерство! 

Исполнительный директор  БАРК                                                         В. П. Лапичкова  


