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ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Библиотечной Ассоциации Республики Карелия
от 03 октября

2018 года
15.00-16.00

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.5
БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»
Количество членов Совета БАРК: 9 чел.
Присутствовали: 5 чел. и 2 чел. на связи по скайпу
Отсутствовали: 4 чел.
Присутствовали:
Члены Совета БАРК:
Белашова З.К.
Боденова Н.В.
Жеребцова О.В.
Иванова О.Ю.
Ларионова А.А.
Фомина Т.В. (по скайпу)
Чернобровкин Г.И.(по скайпу)
Приглашенные:
Лапичкова В.П., исполнительный директор БАРК
Виноградова О.А., член ревизионной комиссии БАРК
Ипатова Е.А., член ревизионной комиссии БАРК
Председательствующий: Белашова З.К., вице-президент БАРК
Секретарь: Боденова Н.В.
Кворум для проведения заседания Совета БАРК имеется.
ПОВЕСТКА:
1. О заявлении Питкярантской МРБ о приеме в члены БАРК
Докл. Лапичкова В.П.
2. О заявлениях ДБ РК им. Морозова и Питкярантской ГБ об исключении.
Докл. Лапичкова В.П.
3. О заявлениях Золотовой С.В. об исключении из числа членов совета БАРК, Сакиной В.А. о
выведении из числа членов Общественного совета Министерства образования РК, о выведении
Малеревич С.А. из числа членов ревизионной комиссии БАРК и проведении довыборов в
состав Совета БАРК и ревизионной комиссии БАРК.

Докл. Лапичкова В.П.
4. О заявлении БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» о выделении средств на
памятную доску Петрову И.М.
Докл. Лапичкова В.П.
5. О подготовке к конференции БАРК (14-17 октября 2018г.).
Докл. Лапичкова В.П.
6. О новом проекте БАРК «Пожилой человек в мире новых возможностей».
Докл. Боденова Н.В.
7. Разное.

СЛУШАЛИ по первому вопросу:
1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что в БАРК поступило заявление от МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Питкярантского муниципального района» о
приеме в члены БАРК. Представленные документы соответствуют требованиям. Предложила
принять Питкярантскую МЦБ в члены БАРК.
Голосование по первому вопросу:
1.
Принять МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Питкярантского
муниципального района» в члены БАРК – принято единогласно
2.
Вручить свидетельство о принятии в члены БАРК МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Питкярантского муниципального района» 16 октября во время
Общего собрания членов БАРК – принято единогласно.
РЕШИЛИ по первому вопросу:
1. Принять
МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека
Питкярантского
муниципального района» в члены БАРК.
2. Вручить свидетельство о принятии в члены БАРК МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Питкярантского муниципального района» 16 октября во время Общего отчетно выборного собрания членов БАРК
СЛУШАЛИ по второму вопросу:
1.Лапичкову В.П. Проинформировала, что в БАРК поступили заявления от БУ «Детская
библиотека Республики Карелия им. В. Морозова» и МКУ «Питкярантская городская
библиотека» об исключении из числа членов БАРК в связи с ликвидацией учреждений.
Предложила исключить БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В. Морозова» и
МКУ «Питкярантская городская библиотека» из числа членов БАРК в связи с ликвидацией
учреждений.
Голосование по второму вопросу:
1. Исключить БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Морозова» и МКУ
«Питкярантская городская библиотека» из числа членов БАРК в связи с ликвидацией
учреждений – принято единогласно.
РЕШИЛИ по второму вопросу:
1. Исключить БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Морозова» и МКУ
«Питкярантская городская библиотека» из числа членов БАРК в связи с ликвидацией
учреждений.
СЛУШАЛИ по третьему вопросу:
1. Лапичкову В. П. Проинформировала, что в БАРК поступили заявления Золотовой С.В. об
исключении из числа членов совета БАРК в связи с ликвидацией учреждения и
увольнением. Также проинформировала, что Малеревич С.А., член ревизионной комиссии

БАРК, уволилась из учреждения. Также проинформировала, что в БАРК поступило
заявление Сакиной В.А. о выведении из числа членов Общественного совета
Министерства образования РК в связи с ликвидацией учреждения и увольнением.
Предложила исключить из числа членов совета БАРК Золотову С.В., а из числа членов
ревизионной комиссии Малеревич С.А. Предложила на очередном собрании провести
довыборы в состав Совета БАРК и ревизионной комиссии БАРК и рекомендовать общему
собранию членов БАРК ввести в состав Совета БАРК Черемухину В.В., в состав
ревизионной комиссии Хикматову А.И. Уведомила о том, необходимо выдвинуть
кандидатуру от БАРК в Общественный Совет Министерства образования РК.
Голосование по третьему вопросу:
1. Исключить из числа членов Совета БАРК Золотову С.В, из числа членов ревизионной
комиссии Малеревич С.А. – принято единогласно.
2.
Рекомендовать общему собранию членов БАРК в состав Совета БАРК Черемухину В.В.,
в состав ревизионной комиссии Хикматову А.И. – принято единогласно.
3.
Передать заявление Сакиной В.А. в общественный совет Министерства образования РК
и рассмотреть на общем собрании предложение о кандидатурах от БАРК в состав
Общественного совета Министерства образования РК, в том числе кандидатуру Ивановой
О.Ю. – принято единогласно.
РЕШИЛИ по третьему вопросу:
4.
Исключить из числа членов Совета БАРК Золотову С.В, из числа членов ревизионной
комиссии Малеревич С.А.
5.
Рекомендовать общему собранию членов БАРК в состав Совета БАРК Черемухину В.В.,
в состав ревизионной комиссии Хикматову А.И.
6.
Передать заявление Сакиной В.А. в общественный совет Министерства образования РК
и рассмотреть на общем собрании предложение о кандидатурах от БАРК в состав
Общественного совета Министерства образования РК, в том числе кандидатуру Ивановой
О.Ю.
СЛУШАЛИ по четвертому вопросу:
1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что в БАРК поступило заявление от Национальной
библиотеки РК о выделении средств на памятную доску Петрову И.М., директору
библиотеки с 1959 по 1983гг. Напомнила, что решение об увековечении памяти Ивана
Михайловича Петрова было принято 15 октября 2004г. на заседании Общественного
объединения ветеранов библиотеки и учреждений культуры
и круглого стола
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «Библиотека - центр сохранения
культуры», на котором присутствовало 102 чел. Исполнение решения было отложено до
завершения работ по реконструкции библиотеки. В настоящее время разработан и
согласован с Администрацией г. Петрозаводска эскиз мемориальной доски. Установка
доски планируется 14 октября 2018 года и станет началом мероприятий межрегиональной
конференции, посвященной 185-летию Национальной библиотеки Республики Карелия –
XII конференции БАРК. Предварительная стоимость работ составляет 139 тыс. руб.
Собрано около 70 тыс. руб., в том числе поступили средства от коллективов НБ РК,
Петрозаводской, Олонецкой, Сегежской ЦБС, ветеранов культуры и библиотеки. Президент
БАРК Чернобровкин Г.И. рекомендовал Совету БАРК удовлетворить просьбу
Национальной библиотеки РК и выделить 10 тыс.руб.
Голосование по четвертому вопросу:
1.
Выделить из средств БАРК 10 тыс. руб. на памятную мемориальную доску Петрову
И.М. – принято единогласно.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу:
2.
Выделить из средств БАРК 10 тыс. руб. на памятную мемориальную доску Петрову
И.М.
СЛУШАЛИ по пятому вопросу:
1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что по плану деятельности БАРК на 2018 год
запланировано проведение Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Библиотечное пространство. Читатель. Время: к 185-летию Национальной библиотеки
Республики Карелия» - XII конференции Библиотечной Ассоциации Республики Карелия.
Оргкомитетом сформирована программа мероприятий:
14 октября 2018 года
15.00 – 15. 30 Открытие памятной мемориальной доски Ивану Михайловичу Петрову,
директору библиотеки с 1959 года по 1983 год
15.30 -17.00 экскурсии по городу для гостей
15.30 - 17.00 «Библиотека - это моя жизнь»: встреча ветеранов библиотеки
17.00- 18.00 Праздничный концерт
15 октября 2018 года
185-ый День рождения библиотеки
10.00-15.00 Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Библиотечное
пространство. Читатель. Время: к 185-летию Национальной библиотеки Республики Карелия»
- XII конференция Библиотечной Ассоциации Республики Карелия
16.00-17.30 Торжественное собрание, посвященное 185-летию Национальной библиотеки
Республики Карелия.
17.30-19.30 Прием от директора Национальной библиотеки Республики Карелия
16 октября 2018 года Продолжение конференции
9.30-10.00 Общее собрание членов БАРК
10.00-13.00 Республиканское совещание директоров муниципальных и республиканских
библиотек «Библиорегион 10».
14.00-16.00 Круглый стол «Пожилой человек в мире информационных возможностей»: новый
проект БАРК.
17 октября Продолжение конференции
10.00-12.00 Круглый стол «Национальная библиотека Республики Карелия и школьные
библиотеки: новые формы взаимодействия»
Голосование по пятому вопросу:
1.Принять информацию к сведению и рекомендовать членам БАРК принять участие в
мероприятиях конференции – принято единогласно.
РЕШИЛИ по пятому вопросу:
1.
Принять информацию к сведению и рекомендовать членам БАРК принять участие в
мероприятиях конференции.
2.
Рекомендовать вице-президенту БАРК Белашовой З. К. выступить на собрании членов
БАРК 16 октября.
СЛУШАЛИ по шестому вопросу:
1. Боденову Н.В. Проинформировала, что проект БАРК «Пожилой человек в мире новых
возможностей» стал победителем в конкурсе грантов Главы РК, общий объем финансирования
составляет 141 тыс. руб. Проект направлен на содействие цифровой адаптации, повышение
правовой, финансовой грамотности, а также потребительских знаний лиц старшего возраста,
проживающих в удаленных населенных пунктах республики. В рамках проекта предусмотрено:
проведение обучающих занятий по основам компьютерной грамотности, знакомство с
сервисами получения государственных услуг в режиме онлайн, а также информационно –
просветительские мероприятия по темам: «Основы потребительских знаний», «Основы
финансовой грамотности», и «Основы пенсионного законодательства». Для специалистов
муниципальных библиотек состоится семинар, на котором будут представлены успешные

практики работы библиотек с пожилыми людьми. Среди участников - сельские библиотеки
Олонецкого, Суоярвского, Сегежского, Кондопожского, Медвежьегорского, Пряжинского и
Прионежского районов.
Голосование по шестому вопросу:
1. Принять информацию к сведению и рекомендовать членам БАРК, поддержавшим
проектную идею, оказать помощь НБ РК в проведении мероприятий проекта – принято
единогласно.
РЕШИЛИ по шестому вопросу:
1. Принять информацию к сведению и рекомендовать членам БАРК, поддержавшим проектную
идею, оказать помощь НБ РК в проведении мероприятий проекта.
Протокол вела:
Боденова Н.В.

