
Публичный отчет БАРК за 2018 год

Уважаемые члены БАРК, коллеги, партнеры и друзья! 

2018  год   в  истории    Библиотечной  Ассоциации  Республики  Карелия   стал  годом

продолжения  связей с партнерами и развития деятельности по поддержке библиотек Карелии. 

Главное  событие   года  –  Межрегиональная  научно-практическая  конференция

«Библиотечное пространство. Читатель. Время» - XII конференция БАРК, посвященная 185-летию

Национальной  библиотеки  Республики  Карелия  –  штаб-квартиры  БАРК.  На  конференции

обсуждены  вопросы сотрудничества библиотек федерального, регионального и муниципального

уровней, взаимосвязи с РБА и  намечены  перспективы сотрудничества по развитию библиотек

Карелии. В мероприятиях конференции приняло участие более 140 чел. из библиотек России и

Карелии.

Увеличилось число  членов БАРК,  которая  объединяет  221  (45%)   библиотеку  разных

ведомств  Карелии  и  сотрудничает  более  чем  с  50  организациями.   В  2018  г.  заключены

Соглашения  о  сотрудничестве  с  Министерством   национальной  и   региональной  политики

Республики Карелия и  Отделением пенсионного фонда РФ по РК. Началось сотрудничество с

Министерством  социальной  защиты  Республики  Карелия  по  реализации  проекта  «Пожилой

человек  в  мире  новых  возможностей:  культурно-просветительская  поддержка  библиотеками

граждан третьего возраста» за счет средств гранта Главы Карелии для НКО.  

Основной  целью  деятельности  на  2019  год  БАРК  по-прежнему  ставит  поддержку

библиотек  через  встраивание  в  систему  общественных  связей  с  различными  НКО  и

общественными объединениями,  органами  власти  и  управления;  привлечение  новых членов  и

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.Чернобровкин 

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

тел./факс: (814-2) 78-28-76, доб. 152,  мобильный телефон 8 921 627 40 80 (исполнительный директор БАРК)
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e-mail: bark  @  library  .  karelia  .  ru  , сайт: http://bark.karelia.ru/, ИНН 1001045126   ОГРН 1021000527657

Общая информация о БАРК 

БАРК,  созданная в 2002 году на I Съезде библиотечных работников Карелии, в 2018 году

свою деятельность направила на развитие партнерства и  общественную адвокацию библиотек

Карелии. 

Основное  внимание  БАРК  в  2018  году  было  направлено  на  профессиональную

консолидацию библиотечного сообщества Карелии. В члены БАРК вступила 1 новая организация -

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Питкярантского муниципального района» (9

библиотек),  ее  создание  –  результат  совместных  действий  библиотечного  сообщества  и

Администрации  Питкярантского  муниципального  района.  Членами  БАРК  по  состоянию  на

01.01.2019г.  являются  31   юридических  лица  (библиотек  разных  ведомств  и  организаций,

имеющих библиотеки), которые объединяют 45% библиотек Карелии. 

Четвертый 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.  В  2018  г.  завершено  объединение

республиканских библиотек в единое учреждение на базе Национальной библиотеки Республики

Карелия, которая является гордостью Карелии  и уверенно демонстрирует позитивное движение

вперед,  является  высокотехнологичной  библиотекой  и  имеет  значительные  ресурсы  для

качественного  обслуживания  всех  социальных  групп  населения,  включая  детей,  юношества,

население  с  инвалидностью.  Сеть  общедоступных  муниципальных  библиотек   Карелии  как

социального  института  сохранена.  За  период  с  2016  года  сеть  общедоступных  библиотек

сократилась на 3 и по итогам за  2018 год наблюдается тенденция сохранения сети библиотек,

общее количество их составляет 196 библиотек, из них в сельской местности -  153  библиотеки.

По предварительным данным, общее число библиотек всех ведомств за 2018 год составляет 481

библиотек (по данным паспортизации 2010 года их было 571). 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. 

По итогам 2018 года подготовлен  отчет о реализации Концепции развития БАРК  за период

2015-2018гг., который будет представлен на отчетном собрании членов БАРК (см. информацию на

сайте БАРК http://bark.karelia.ru/files/318.pdf).

 Главная  наша  ценность  –  общность  профессиональных  интересов  в  развитии

библиотечного  пространства  Карелии  и  формирование  читающего  гражданина  в  библиотеках

2

http://bark.karelia.ru/files/318.pdf
http://bark.karelia.ru/
mailto:bark@library.karelia.ru


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  2018  год  в  деятельности  БАРК  участвовали  221  библиотека  Карелии  и  более  50

партнерских  организаций,  12  библиотек  за  счет  реализации  проектов  БАРК  получили  новое

услуги,  фонды  библиотек  за  счет  благотворительности  пополнились  на  2  тыс.экз.  книг,  в

мероприятиях БАРК приняло участие более 2,5 тыс.  чел.  Поощрено по представлениям БАРК

органами власти и управления Карелии в течение 2018 г. 14 библиотечных работников.

В 2018  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 марте  2018 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  2017 год.   Вице-президент

БАРК   -  Зоя  Клавдиевна  Белашова,  методист  ГБПОУ  РК «Карельский  колледж  культуры  и

искусств», подготовила и провела собрание членов БАРК  16 октября 2018г., на котором были

проведены выборы членов Совета и ревизионной комиссии БАРК.

В 2018 году состоялось 2 заседания  Совета БАРК и заседание ревизионной комиссии, 2

собрания  и  Конференция  членов  БАРК,  посвященная  185-летию  Национальной  библиотеки

Республики Карелии - штаб-квартиры 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 
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В 2018 г.  опыт создания БАРК  привлек внимание библиотек России.  В мае 2018 г.  в

Ханты-Мансийском автономном округе  - Югра  была создана Библиотечная ассоциация Югры

(БАЮ).  В период создания БАЮ коллеги их г.Ханты-Мансийска неоднократно обращались за

консультациями  в  Секретариат  БАРК.  Президент  БАРК  Г.И.  Чернобровкин  31  мая  2018  г.  в

видеообращении  поздравил коллег с таким важным событием и представил опыт работы БАРК

как  НКО,  особое  внимание  было  уделено  развитию  связей  БАРК  с  органами  власти  и

общественными  организациями,  НКО  и  партнерами    (см.  информацию

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

gam_iz_Hanty-_Mansijskogo_avtonomnogo_okruga/?page=5&records_on_page=7).   Департамент

культуры  Ханты-Мансийского  автономного  округа   -  Югры  в  адрес  БАРК  прислал

благодарственное письмо за участие в IX окружной библиотечной школе «Библиотеки и местное

самоуправление: Пути взаимодействия»   (см.  http://bark.karelia.ru/files/246.pdf). Надеемся, что у

БАРК и БАЮ сложатся прочные профессиональные связи.

Опыт  библиотек  Карелии  и  БАРК  по  разработке  и  реализации  Концепции  развития

библиотечного дела Карелии и  Концепции развития БАРК освещен 11 декабря  2018 года  в  г.

Новосибирске, где  состоялся межрегиональный круглый стол «Взгляд в будущее региональных

библиотек:  опыт  разработки  стратегий  развития  региональных  библиотек  Российской

Федерации».  Круглый  стол  был  посвящен  вопросам  разработки  и  реализации  стратегий  и

концепций  развития  библиотечного  дела  в  регионах  Российской  Федерации.  В  выступлении

Фекличевой  Н.Ю.,   Президента  БАРК  2011  -  2016  гг.,  зав.  отделом  организации  и  методики

библиотечной  работы  БУ  «Национальная  библиотека  Республики  Карелия»,  был  дан  анализ

реализации  концепций   и  отмечены  проблемы  развития  библиотечного  дела  Карелии.  В

выступлениях  коллег  и  членов  Новосибирского  библиотечного  общества   были  обозначены

«основные  тенденции  развития  библиотечного  дела  в  России  в  ближайшей  перспективе:

первоочередная  ориентация  на  интересы  и  запросы  пользователя;  развитие  творческо-

интеллектуальной и образовательно-просветительской компоненты в целях помощи пользователю

в ориентации и освоении современных знаний; организация интеллектуального взаимодействия в

рамках  местного  сообщества»  (см.  выступления  и  презентации  участников

http://ngonb.ru/activities/librarianship/professionalnye-meropriyatiya/).

 Новыми партнерами БАРК в 2018 г. стали  Министерство  национальной и  региональной

политики Республики Карелия и  Отделение пенсионного фонда РФ по РК, с которыми заключены

Соглашения о сотрудничестве.

Администрация  Петрозаводского  городского  округа  в  2018г.,  как  в  2017  г.  и   2016г.,

поддержала   новый  совместный  проект  Петрозаводской  ЦБС  и  БАРК   «Живые  книги»,

направленный  на  укрепление  межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  жителей

Петрозаводска. 

Партнерские связи БАРК в 2018 г. продолжались в рамках заключенных в предыдущие

годы  9  Соглашений  о  сотрудничестве  с  социально  ориентированными  некоммерческими
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организациями и органами власти. В 2018 году БАРК продолжала сотрудничество и совместную

деятельность  в различных общественных организациях: Общественный совет при Министерстве

образования Республики Карелия (входила 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.

В  рамках  сотрудничества  с  Ассоциацией  «Карельский  ресурсный  центр  общественных

организаций»  10 сентября  2018 г. члены БАРК приняли  участие  в заключительной конференции

Благотворительного  фонда   «Здоровье  Карелии»,  которая  проведена   Карельским  ресурсным

центром общественных организаций  в  рамках проекта «От взаимодействия к взаимоуважению –

модель сотрудничества органов местного самоуправления Карелии с Центрами межнационального

сотрудничества», открытыми в 11 муниципальных библиотеках Карелии (см. список литературы

об  опыте  работы  по  этой  теме  http://bark.karelia.ru/files/315.pdf).  В  рамках  конференции  был

представлен опыт сотрудничества муниципальных органов власти, НКО и учреждений, модератор

конференции - исполнительный директор БАРК Лапичкова В.П.  29 ноября 2018 года члены БАРК

приняли участие в семинаре «Общественным инициативам – общественная поддержка», который

проходил в Национальной библиотеке Республики Карелия и был завершающим мероприятием

Карельского  ресурсного  центра  общественных  организаций  для  НКО  Карелии.  Модератором

семинара  также  выступила  исполнительный  директор  БАРК  Лапичкова  В.П.  На  семинаре

состоялись  презентация изданий,  выпущенных Карельским ресурсным центром общественных

организаций в 2018 году в рамках проектной деятельности.  

В  сотрудничестве  БАРК  с  Министерством  культуры  Республики  Карелия  в  2018  году

ведущими  направлениями  были:  участие  в  мероприятиях  БАРК  и  членов  БАРК,  встречи  с

руководством  и  специалистами  министерства,  запросы  по  подготовке  кадров  библиотечных

работников,  согласование представлений на поощрение библиотечных работников.    От имени

БАРК в Министерство культуры Республики Карелия подготовлены представления на поощрение

библиотек,   библиотечных  работников,  по  итогам  2018  года  12  человек  были  отмечены

различными наградами. 

Сотрудничество  с  Министерством  образования  Республики  Карелия  в  2018  году  было

направлено на поддержку школьных библиотек. В преддверии Международного дня школьных

библиотек   и  в  рамках  XII конференции  БАРК  при  участии  специалистов  министерства,

Карельского института развития образования  и Центра развития образования Петрозаводского

городского округа  17 октября  проведен семинар «Национальная библиотека Республики Карелия

и школьные библиотеки: новые формы взаимодействия».  Основная направленность семинара –

обсуждение  модели  взаимодействия  общедоступных  библиотек  и  библиотек

общеобразовательных  организаций  Карелии  в  связи  с  передачей  Национальной  библиотеке

Республики  Карелии  функций  библиотечного  обслуживания  детей  и  юношества.  В  семинаре

принимали участие Марина Викторовна Никишина, директор Национальной библиотеки Карелии,
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Илья  Владимирович  Иванов,  директор  Центра  развития  образования  города  Петрозаводска,

Алексей  Валерьянович  Балгачев,  начальник  отдела  общего  образования  Министерства

образования Республики Карелия и  сотрудники школьных библиотек.

У  публичных  и  школьных  библиотек  единые  задачи  –  воспитание  активной,

интеллектуально  развитой,  творческой  личности  и  общая  цель  –  создание  условий  для

качественной  информационной  поддержки  учащихся,  формирование  у  детей  устойчивого

интереса  к  книге,  к  чтению.  В  ходе  семинара  прозвучали  выступления  по следующим темам:

проектная  деятельность  БАРК,  школьный  библиотекарь  как  руководитель  научно-

исследовательских  работ  учащихся  по  краеведению;  Научная  библиотека  ПетрГУ и  школьная

библиотека:  поможем  читателю-старшекласснику  стать  талантливым;  исследовательская

деятельность  обучающихся  в  условиях  образовательного  пространства  «библиотека-музей»;

особый  пользователь  в  библиотеке,  этикет  и  специфика  обслуживания;  Виртуальный

методический  кабинет  как  ресурс  Национальной  библиотеки  Карелии  для  профессионального

развития  библиотекарей.  В  завершение  семинара  для  педагогов-библиотекарей  школ  города

проведена  ознакомительная  экскурсия  в  Центр  детского  чтения  Национальной  библиотеки

Карелии.

Центральная  избирательная  комиссия   Республика  Карелия  –  давний партнер БАРК. В

рамках реализации "Соглашения о культурном сотрудничестве" от 31 мая 2007 года за эти годы

было проведено множество совместных мероприятий по правовому просвещению населения,  а

опыт  муниципальных  библиотек  представлен  в  сборнике "Библиотеки  Республики  Карелия  и

федеральные выборы 2007-2008 гг.",  изданном при участии ЦИК РК и  БАРК и пользующимся

спросом.  В  2018  году  избирательной  системе  Карелии  исполнялось  25  лет.  

ЦИК  РК  и  БАРК  для  организации  целенаправленной  работы  избирательных  комиссий   и

муниципальных библиотек к этой дате направили совместное письмо в адрес глав муниципальных

районов  (http://bark.karelia.ru/files/254.pdf).  В  библиотеках  Карелии  проведено более  100

мероприятий правовой направленности.

В 2018 году продолжилось  сотрудничество с Общественным Советом при Министерстве

образования Республики Карелия, в состав которого  входила   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  2018  года  более  6  человек библиотекарей

общедоступных  библиотек  и  библиотек  образовательных  организаций  были  отмечены

различными наградами. На заседаниях совета рассмотрены вопросы независимой оценки качества

предоставления образовательных услуг.

В 2018 году продолжилось сотрудничество БАРК с Общественной палатой Республики

Карелия (далее - ОП РК). Исполнительный директор БАРК Лапичкова В.П. вошла в новый состав

ОП  РК  третьего  созыва.  Основная  тема  сотрудничества  -  общественная  адвокация  интересов
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населения  на  библиотечное  обслуживание  и  лоббирование  интересов  библиотек.  Среди

предпринятых мер и действий В.П. Лапичковой :

 -  15  февраля   на  встрече  с  исполнительным  директором  фонда  президентских  грантов  А.В.

Долговым,  которая  состоялась  в  Национальной  библиотеке  Республики  Карелия,  представлен

проект  БАРК  «Сельская  библиотека  -  среда  возможностей  муниципалитета  и  коммуникации

жителей  Карелии»  (см.  http://nko-karelia.ru/news/1118,

http://nationalkom.karelia.ru/press-centr/novosti/ispolnitel-nyj-direktor-fonda-prezidentskih-grantov-

otmetil-aktivnost-karel-skih-nko/),

-  с 5 марта по 23 апреля проведены  рабочие встречи   с кандидатами в состав общественного

совета  МК  РК  по  проведению  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг

учреждениями культуры, формирование которых возложено  на  ОП РК в соответствии с ФЗ№

392-ФЗ  от  5  декабря  2017  года  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества

условий  оказания  услуг  организациями  в  сфере  культуры,  охраны  здоровья,  образования,

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».  29

марта состоялось заседание рабочей группы в ОП РК (см. http://opkarelia.ru/news/10108.html).   23

апреля в  МК РК  представлена информация о  составе совета. 31 октября  организовано  участие

новых членов  совета  в   работе  онлайн  совещания   ОП РФ с  региональными общественными

палатами по теме «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере

культуры: цели, практики и процедуры» на базе НБ РК (см. http://opkarelia.ru/news/11096.html). 19

декабря  на  базе  НБ  РК  состоялось   заседание  Общественного  совета  МК РК по  проведению

независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  учреждениями  культуры,  итоги  будут

размещены на портале bus.gov.ru до 1 марта 2019г., определен перечень  организаций культуры, в

отношении которых в 2019 году будет проведена независимая оценка качества условий оказания

услуг,

-  20 апреля  по заседании рабочей группы Министерства  финансов РК по совершенствованию

подходов к оценке качества оказания  услуг  работе  представлены  итоги оценки качества услуг

Национальной  библиотеки  Республики  Карелия  и  муниципальных  библиотек  Карелии  (см.

http://opkarelia.nubex.ru/news/10144.html), 

- 2, 9 ноября на  заседании рабочей группы  по подготовке и поведению Форума, посвященного

вопросам реабилитации детей-инвалидов, инклюзивного образования, создания доступной среды в

Министерстве социальной зашиты Республики Карелия  обсуждены вопросы проекта программы

Форума, определен перечень секций и площадок (см.  http://social.karelia.ru/news/detail/c4b04131-

6772-4690-ab8c-8dd2cb3d0b27/),  22 ноября исполнительный директор БАРК Лапичкова В.П. как

модератор организовала  работу  секции 5  «Успешные инклюзивные  практики  государственных

учреждений культуры Республики Карелии»  Форума «Новые перспективы - новые возможности»,

и выезд на практическую площадку  на базе БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»

(см.  http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2018/11/1123_33.html),   7  декабря обсужден итоговый

7

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2018/11/1123_33.html
http://social.karelia.ru/news/detail/c4b04131-6772-4690-ab8c-8dd2cb3d0b27/
http://social.karelia.ru/news/detail/c4b04131-6772-4690-ab8c-8dd2cb3d0b27/
http://opkarelia.nubex.ru/news/10144.html
http://opkarelia.ru/news/11096.html
http://opkarelia.ru/news/10108.html
http://nationalkom.karelia.ru/press-centr/novosti/ispolnitel-nyj-direktor-fonda-prezidentskih-grantov-otmetil-aktivnost-karel-skih-nko/
http://nationalkom.karelia.ru/press-centr/novosti/ispolnitel-nyj-direktor-fonda-prezidentskih-grantov-otmetil-aktivnost-karel-skih-nko/
http://nko-karelia.ru/news/1118


документа  Форума «Новые перспективы - новые возможности для обнародования на Совете по

делам  инвалидов  при  Главе  Республики  Карелия  (см.

http://www.gov.karelia.ru/gov/Photos/photo.html?id=101098), 

-  19  ноября  на  встрече  членов  ОП  РК  третьего  созыва  с  Главой  Республики  Карелии

А.О.Парфенчиковым  был   задан  вопрос  об  устранении  цифрового  неравенства  в  сельской

местности и подключении к Интернет сельских библиотек, согласованный с Советом ОП РК и

обозначена  проблема  комплектования  фондов  библиотек,  высказана  благодарность  за

инициирование  и  участие   в  акции  «Подари   книгу».  На  различных  сайтах  и  порталах

представлена информация о встрече и обозначены ее темы (см. http://www.gov.karelia.ru/gov/News/

2018/11/1119_29.html;  http://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/karelii-imeyut-dostup-v-internet/

71035871/;

https://sampotv360.ru/2018/11/19/novosti-karelii-19-11-2018/).   Тема  цифрового  неравенства

получила  продолжение  в  публикации  «Путин  вне  зоны  доступа»  (см.  http://politika-karelia.ru/?

p=41599) зам председателя ОП РК   Цыганкова А.М.  В декабре вся необходимая информация по

данной теме передана в Администрацию Главы Карелии для обсуждения, ранее ответы на запросы

опубликованы  на  сайте  БАРК  (см.  ответы  Карельского  филиала  ПАО  Ростелеком

http://bark.karelia.ru/files/161.pdf  и    Карельского  филиала  ФГУП  «Почта  России»

http://bark.karelia.ru/news/Poluchen_otvet_ot_Karel_skogo_filiala_FGUP__Pochta_Rossii_/?

page=10&records_on_page=7). 

В сотрудничестве с Министерством национальной и региональной политики Республики

Карелия одной из приоритетных тем соглашения была обозначена тема ТОСов. В 2018 году при

поддержке и участии Президента БАРК Г.И. Чернобровкина проведены первые  мероприятия по

информационной поддержка создания ТОСов, основанные на опыте Верхнеолонецкой сельской

библиотеки  Олонецкой ЦБС.

10  сентября   2018  г.  на  конференции  в   рамках  проекта  «От  взаимодействия  к

взаимоуважению – модель сотрудничества органов местного самоуправления Карелии с Центрами

межнационального  сотрудничества» Карельского центра поддержки общественных организаций в

выступлении  руководителя  Центра  поддержки  мигрантов  при  Олонецкой  национальной

библиотеки  С.И.Андреевой   был  представлен  опыт  Верхнеолонецкой  сельской  библиотеки.

Библиотекарь Верхнеолонецкой сельской библиотеки Е.А.Крушневич возглавляет ТОС в Верхнем

Олонце.  В  2018  г.  Верхнеолонецкая  сельская  библиотека  приняла  участие   в  проекте  БАРК

«Пожилой  человек  в  мире  новых  возможностей:  информационно-просветительская  поддержка

библиотеками  граждан  третьего  возраста»,  по  итогам  проекта  подготовлена  публикация

«Библиотека-ТОС-население», которая представлена на сайте БАРК  (см. http://bark.karelia.ru/files/

312.pdf)   и   сайте  Олонецкой  национальной  библиотеки  (см.

http://biblioteka-olon.karelia.ru/news/n_news_articles271/?page=2&records_on_page=7).

12  ноября  на  базе  Олонецкой  национальной  библиотеки  при  участии  Министерства

прошел  первый  среди  библиотек  Карелии  семинар  библиотечных  специалистов  «Сельская
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библиотека  и  местное  сообщество»,  основным  вопросом  которого  являлось  создание  на

территории  муниципального  образования  территориального  общественного  самоуправления

(ТОС).  Специалисты  министерства,  администраций  района  и  поселений,  Клиентской  службы

Пенсионного  фонда  России  в  г.  Олонце   обсудили  вопросы  участия  местного  сообщества  в

территориальном  общественном  самоуправлении  (см.  информацию  на  сайте  Олонецкой  ЦБС

http://biblioteka-olon.karelia.ru/news/n_news_articles266/?page=3&records_on_page=7).  Этот  опыт

планируется представить на собрании членов БАРК  в 2019г.

Рабочие группы 

 Для  представления  интересов  библиотек  Карелии  БАРК  участвует  в  деятельности

различных рабочих групп. 

В  течение  2015 –  2018 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

изменениями содержания бланка государственной статистической формы №6-НК в 2015-2017гг. и

методике его сбора на федеральном уровне  эта работа приостановлена и  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 Национального стандарта ГОСТ Р 7.0.20-2014. Библиотечная статистика: показатели

и единицы исчисления»  были  даны разъяснения по применению данного ГОСТа, модератором

вебинара выступила исполнительный директор БАРК Лапичкова В.П. В вебинаре приняли участие

95 чел.  библиотечных специалистов  из  библиотек разных ведомств  Республики  Карелии  (см.

http://library.karelia.ru/news/Respublikanskij_vebinar__dlja_bibliotechnyh_specialistov/?

page=4&records_on_page=7).  Консультации  по  отдельным  вопросам  применения  ГОСТа

размещены  на  Виртуальном  методическом  кабинете  сайта  НБ  РК    (см.

http://metod.library.karelia.ru/konsultatsii/2018/1965750035.html). В 2019 году проект рекомендаций

БАРК по применению Национального стандарта ГОСТ Р 7.0.20-2014. Библиотечная статистика:

показатели и единицы исчисления» будет предоставлен членам БАРК для обсуждения. 

Основные мероприятия  БАРК 

Главное  событие   года  –  Межрегиональная  научно-практическая  конференция

«Библиотечное пространство. Читатель. Время» - XII конференция БАРК, посвященная 185-летию

Национальной библиотеки Республики Карелия –  состоялась 14-17 октября.   

В рамках конференции 14 октября состоялось открытие мемориальной памятной доски

Ивану Михайловичу Петрову, директору Государственной публичной библиотеки КАССР с 1959

г.  по  1983  г.,  изготовленной  на  добровольные  пожертвования  сотрудников  Национальной
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библиотеки  Республики  Карелия  и  библиотек  республики  (Олонецкая  и  Сегежская  ЦБС),

родственников, ветеранов, членов Попечительского и Общественного Советов НБ РК. Решение об

увековечении памяти Ивана Михайловича Петрова было принято 15 октября 2004г. на заседании

круглого стола БАРК  «Библиотека - центр сохранения культуры» и общественного объединения

ветеранов библиотеки и учреждений культуры, на котором присутствовало 102 чел.  В связи с

проведением реконструкции здания библиотеки разработка эскиза памятной доски и её установка

были отложены до завершения всех работ на фасаде здания. В 2018 г. эскиз памятной доски был

согласован с  Администрацией г. Петрозаводска и организован сбор добровольных пожертвований

на  ее  изготовление.  Общая   стоимость  работ  по  изготовлению  и  доставке  памятной  доски

составила  139 тыс. руб. 

В  рамках  программы  конференции  состоялось  пленарное  заседание,  на  котором

Президент  Российской  библиотечной  ассоциации,  директор  Государственной  публичной

исторической библиотеки России Михаил Дмитриевич Афанасьев  выступил с докладом «О роли

региональных библиотек в развитии библиотечного дела России». 

16  октября  в  рамках  конференции  состоялось  ежегодное  республиканское  Совещание

руководителей  общедоступных  библиотек  Республики  Карелия  «Библиорегион-10».  Большой

интерес  вызвала  дискуссионная  площадка  конференции  для  руководителей  муниципальных

библиотек  в  формате  «Свободного  микрофона»  по  теме  «Актуальные  проблемы  организации

библиотечного  обслуживания  населения  Республики  Карелия».  О  проблемах  реализации

полномочий  по  библиотечному  обслуживанию  рассказали  директора  библиотек  Суоярвского,

Пудожского,  Питкярантского и Лахденпохского районов.  В тот же день,  16 октября,  состоялся

круглый  стол  «Информационно-просветительская  поддержка  библиотеками  пожилых  людей:

успешные практики».  Ученый секретарь НБ РК и исполнительный директор БАРК В.П.Лапичкова

представила  новый  проект  БАРК  «Пожилой  человек  в  мире  новых  возможностей:

информационно-просветительская поддержка библиотек граждан третьего возраста». В круглом

столе  приняли  участие   специалисты  Министерства  социальной  защиты  Республики  Карелия,

Отделения Пенсионного Фонда РФ по Республике Карелия, Управления Федеральной службы по

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  РК  и  Отделения

Центрального  Банка  РФ  по  Республике  Карелия  (См.  информацию

http://bark.karelia.ru/news/Mezhregional_naja_nauchno-

prakticheskaja_konferencija__Bibliotechnoe_prostranstvo__Chitatel___Vremja____k_185-

letiju_Nacional_noj_biblioteki_RK/?page=3&records_on_page=7).  На  сайте  Российской

Библиотечной  Ассоциации  опубликована  статья,  содержащая  подробную  информацию  о

мероприятиях, прошедших в рамках празднования 185-летнего юбилея Национальной библиотеки

Республики Карелия (см. информацию http://www.rba.ru/news/news_1645.html).

К конференции был подготовлен анализ  реализации  Концепции развития БАРК за 2015 -

2017гг. и  представлен   на сайте БАРК (см. http://bark.karelia.ru/files/314.pdf).   Также в рамках

конференции функционировала стендовая выставка,  на которой среди стендовых докладов был
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представлен доклад президента БАРК Г.И.Чернобровкина «Национальная библиотека Республики

Карелия  -   штаб-квартира  БАРК»  (см.  на  сайте  БАРК

http://bark.karelia.ru/news/_Bark_otpravilsja_v_plavanie__/?page=1&records_on_page=7).  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/?

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

Текущая деятельность БАРК осуществлялась по плану Основных мероприятий БАРК на

2018год,   утвержденному собранием членов БАРК  23 марта 2018г.  Анализ выполнения плана

показывает, что в основном он выполнен. 

Все  библиотеки  Карелии  приняли  активное  участие  в  проведении  мероприятий  Года

волонтера,  недели  детской  книги,  Библионочи,  Дня  защиты  детей,  Дня  знаний  и  других

социально-значимых мероприятий.

21 января 2018 г. в Детской Библиотеке Республики Карелия им. В.Морозова чествовали

победителей XVII Международного конкурса творческих работ детей и юношества «Волшебное

Рождество в северных странах». Работы более 70 участников конкурса были признаны лучшими в

разных  номинациях  и  возрастных  категориях  конкурса  и  отмечены  призами.  В  2018  году  в

состязании  впервые  принял  участие  представитель  Вьетнама  –  студент  Петрозаводского

государственного университета Нгуен Вьет Хынг. Всего на конкурс было прислано более тысячи

работ,  в  том  числе  из  Сургута  (ХМАО  –  Югра),  Архангельска,  Советска  (Калининградская

область), Ессентуков (Ставропольский край) и всех районов Карелии (см.информацию  на сайте

http://dubrk.karelia.ru/novosti/2018/sostoyalas_tseremoniya_nagrazhdeniya__pobeditelei_xvii_mezhduna

rodnogo_konkursa__volshebnoe_rozhdestvo_v_severnih_stranah_.html и сайте БАРК 

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

Podvedeny_itogi_XVII_Mezhdunarodnogo_konkursa_tvorcheskih_rabot_detej_i_junoshestva__Volsheb

noe_Rozhdestvo_v_severnyh_stranah___/?page=8&records_on_page=7).

Участие  в  акции  «Дарите  книги  с  любовью»  в  пользу  муниципальных  библиотек

Медвежьегорского  района  обеспечивала  Детской  библиотеки  Республики  Карелия  им.

В.Морозова, которая организовала сбор книг и в Международный день книгодарения 14 февраля

передала  более  800  книг  коллегам  в  Медвежьегорском  районе.

http://dubrk.karelia.ru/novosti/2018/bolee_800_knig_sobrali_petrozavodchane_dlya_yunih_chitatelei_sel

skih_bibliotek.html?page=2

21  февраля  в  Детской  библиотеке  РК  им.  В.Ф.  Морозова  состоялся  республиканский

семинар  «Детское  чтение:  практика  деятельности  библиотек  по  реализации  Концепции

Программы  поддержки  детского  и  юношеского  чтения  в  РФ»,  участниками  которого  стали

специалисты как из Петрозаводска, так и районов Карелии. Семинар привлек особое внимание

благодаря участию в нем Ирины Тихомировой, ведущего в России эксперта в области психологии
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детского  чтения,  приезд  которой  осуществлен  при  поддержке  БАРК.  Основное  внимание

участников семинара было направлено на обсуждение  и поиск путей   реализации «Концепции

Программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ», утвержденной  Правительством РФ

3 июня 2017 года.  В работе семинара приняли участие более 30 библиотекарей из Петрозаводска,

Суоярви,  Пудожа,  Сегежского,  Сортавалы,  Медвежьегорского  Пряжинского,  Кондопожского,

Лахденпохского,  Питкярантского  и  Прионежского  районов.  Республиканский  семинар  стал

эффективной  площадкой  для  плодотворного  обмена  опытом  и  профессионального

взаимодействия библиотекарей Карелии (см. информацию  о семинаре и фотогалерею на сайте ДБ

РК им. В.Морозова 

http://dubrk.karelia.ru/novosti/2018/

v_petrozavodske_sostoyalsya_respublikanskii_seminar_posvyaschennii_luchshim_praktikam_prodvizhe

niya_detskogo_chteniya.html?page=1).

2 апреля уже в 11 раз, в  Международный день детской книги,  Детская библиотека РК им.

В.Ф. Морозова провела акцию  «Расти с книгой, малыш!».  Библиотекари посетили Родильный

дом им. К.А. Гуткина,  поздравили  мам новорожденных малышей и подарили  им первые книжки

для  детей  –  с  колыбельными,  побасенками  и  прибаутками  (см.

информациюhttp://dubrk.karelia.ru/novosti/2018/v_mezhdunarodnii_den_detskoi_knigi_bibliotekari_po

zdravili_novorozhdennih_malishei_i_ih_mam.html?page=1).

2  апреля  муниципальные  библиотеки  Петрозаводской  ЦБС  провели  городскую  акцию

«Город  читает  детям»,  которую  поддержала  БАРК.  В  2018  году  акция  «Город  читает  детям»

посвящена творчеству лауреатов премии Ганса Христиана Андерсена. На творческих площадках

прозвучали стихи Сергея Михалкова, Агнии Барто, Джанни Родари, 16 известных людей Карелии

читали  детям  стихи,  участниками  акции  стало  более  800  чел.  (см.

http://biblioteka.ptz.ru/news/detail.php?ID=1318).

19  апреля  в общедоступных  библиотеках  Карелии  прошла  Всероссийская  акция  в

поддержку  книги  и  чтения  «Библионочь-2018.  В  ней  приняли  участие  82  общедоступных
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библиотек  из  всех  муниципальных  районов  и  2  городских  округов,  общее  число  участников

мероприятий составило более 7,4  тыс.чел.  и возросло в 2 раза.

В 2018 году основные мероприятия к Общероссийскому Дню библиотек подготовила и

провела НБ РК в рамках мероприятий к  185-летнему юбилею библиотеки.   Профессиональное

сообщество  и  ветеранов  библиотек  поздравили  председатель  Комитета  Законодательного

Собрания Республики Карелия по образованию, культуре,  спорту и молодежной политике Г.А.

Гореликова,  Министр  культуры  Республики  Карелия  А.  Н.  Лесонен,  заместитель  Министра

образования  Республики Карелия Н.Д. Волкова и главный специалист Управления культуры и

общественных  связей  Администрации  Петрозаводского  городского  округа  О.М.  Анухина.  За

многолетний,  добросовестный  труд  в  развитии  библиотечного  дела  Республики  Карелия

сотрудникам библиотек разных ведомств вручены почетные грамоты и благодарственные письма

(см. информацию на сайте НБ РК http://library.karelia.ru/news/K_Obscherossijskomu_dnju_bibliotek/?

page=2&month=5&year=2018&records_on_page=7).

7  июля  2018  года  -  в  День  Республики  Карелия  БАРК  и  Национальная  библиотека

Республики  Карелия  при  участии  Благотворительного  фонда  «Северный  духовный  путь»

поддержали  проведение  выездных  библиотечных  мероприятий  в  городе  Беломорске.

Национальная библиотека Карелии представила программу «Путешествие по страницам каменной

книги»,  а  в   книжном  киоске   НБ  РК  участники  праздника  активно  приобретали  книги

карельских авторов и сувениры на память (см. информацию на сайте Национальной библиотеки

Республики   Карелия

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

as__/?page=4&month=7&year=2018&records_on_page=7). В программе библиотечных мероприятий

состоялся Поэтический микрофон с участием Елены Пиетиляйнен, главного редактора журнала

«Север», беломорских авторов - Владимира Мищенко, Любови Кирюшиной, Бориса Ильютика, а

также  писателя  и  поэта  из  Петрозаводска  Яны  Жемойтелите.  Выступления  участников

поэтического  микрофона   были  посвящены  поэзии  о  Карелии  и  литературе  о  Беломорске.   

Беломорская  ЦБС  получила  от  Главы  Республика  Карелия  и  Благотворительного  фонда

«Северный духовный путь» (директор фонда А. Лысенковский) подарки - подарочные издания

русской классики и детскую литературу, книги по школьной программе и внеклассному чтению.

Одним  из  проектов  фонда  является  проект  «Книги  детям  Карелии»,  направленный  на

популяризацию  чтения  и  помощь  в  комплектовании  фондов  библиотек  республики  (см.

информацию  на  сайте  Беломорской  ЦБС http://belomorsklib.karelia.ru/news/n_news_articles1528/?

page=2&records_on_page=7).       

В  рамках  программы  Дня  Республики  были  подведены  итоги  республиканского

литературного  конкурса  «Мы  дарим  Беломорску  эти  строки»,  организованного  Беломорской

центральной  районной  библиотекой  при  поддержке  Библиотечной  Ассоциации  Республики

Карелия,  «Редакции  журнала  «Север»  и  Администрации  муниципального  образования

«Беломорский  муниципальный  район».  Конкурс  проходил  с  15  марта  по  15  июня,  его
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участниками  стали  14  авторов,  члены  Союза  писателей  и  молодые  начинающие  авторы  из

Беломорска и Беломорского района, Петрозаводска, Санкт – Петербурга, Гатчины. На суд жюри

было представлено 38 работ,  из них 29 стихов, три эссе, одна повесть, четыре рассказа и цикл

сказок. Победителем в номинации «Поэзия» стал Юрий Шутов (стихотворение «Белый город»),

Член  Союза  писателей  России,  дипломант  Всероссийской  литературной  премии  имени  А.К.

Толстого.Звания  победителя  в  номинации  «Проза»,  за  повесть  «Робинзоны»  удостоен  Сергей

Щуковский. В номинации «Сказка», за цикл «Сказки Гандвига» первое место досталось Любови

Орешенко (Кирюшиной). Все участники конкурса получили Благодарственные письма от Главы

Беломорского  района  А.  А.  Попова  (см.  информацию  на  сайте  Беломорской

ЦБС http://belomorsklib.karelia.ru/news/n_news_articles1526/?page=2&records_on_page=7 и  сайте

БАРК

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

hnye_meroprijatija__/?page=5&records_on_page=7

28-29  июня  в  Петрозаводске  в  рамках  Культурно-деловой  миссии  Санкт-Петербурга  в

Карелии состоялся круглый стол  «Дети в публичной библиотеке: новые формы приобщения к

чтению»,  который  поддержала  БАРК.  Модератор  круглого  стола  -  исполнительный  директор

БАРК  Лапичкова  В.П.,  участники  –  общедоступные  библиотеки  и  библиотеки

общеобразовательных  организаций  Карелии,  представители  ЦГДБ  им.  Пушкина  г.Санк-

Петербурга представили информационные сообщения об успешных практиках работы с детьми

(см.  http://metod.library.karelia.ru/professionalnie_meropriyatiya/seminari/2018/4326489459.html).

3  октября Национальная библиотека Республики Карелия и БАРК присоединилась в акции

к акции #подарикнигу,  инициированной Главой Карелии Артуром Парфенчиковым. 18 октября

2018 года в рамках встречи населения с Пенсионным фондом по проекту БАРК «Пожилой человек

в  мире  новых  возможностей»,  который  реализован  на  средства  Гранта  Карелии  для  НКО,  в

поселке Верхний Олонец новые книги были переданы Верхнеолонецкой сельской библиотеке. В

Верхнем  Олонце  нет  школы,  25  школьников  на  школьном  автобусе  ежедневно  ездят  в

Коткозерскую школу,  а  в  свободное  время  являются  активными читателями Верхнеолонецкой

сельской библиотеки (см. информацию 

http://bark.karelia.ru/news/Bibliotechnaja_Associacija_Karelii_prisoedinilas__k_akcii__podariknigu/?

page=2&records_on_page=7).  Инициативу  Главы  Карелии  поддержали  многие  органы  власти

Карелии, организации бизнеса, учреждения и граждане Карелии (см.http://rk.karelia.ru/social/glava-

karelii-podvel-itogi-aktsii/). В целом за 2018 год библиотеки Карелии за счет даров получили более

более 45 тыс.книг. Но по-прежнему  остается острой проблема финансирования комплектования

фондов за счет средств бюджета.

Проектная деятельность 
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В 2018 году проектная деятельность БАРК была успешной. В течение года реализовано 2

проекта  БАРК  и  подготовлено  2  новых  проектных  заявки  в  Министерство  национальной  и

региональной политики Республики Карелия и Фонд президентских грантов (не поддержаны).

Центральное  место  в  2018  г.  в  проектной   деятельности  БАРК  занимала  реализация

проекта БАРК «Пожилой человек в мире новых возможностей: информационно-просветительская

поддержка библиотеками граждан третьего возраста», ставшего победителем в конкурсе грантов

Главы Карелии  для НКО в 2018г. В мероприятиях  проекта приняло участие более 300 чел.,  все

планируемые  показатели  результативности  предоставления  субсидии  выполнены.  Участники

проекта  получили  новые  знания  об  электронных  услугах,  изменениях  пенсионного

законодательства,  основах  потребительской  культуры  и  финансовой  грамотности.  Во  всех  7

сельских библиотеках планируется в 2019 году отработать технологию общения пожилых людей с

Пенсионным  фондом  через  Skype,  что  позволит  оперативно  получать  новую  информацию  о

пенсионном законодательстве. Центральные районные библиотеки Кондопожского, Сегежского,

Суоярвского,  Олонецкого  районов  на  своих  семинарах  проведут  встречи  библиотечных

работников с представителями муниципальных отделений Пенсионного фонда, Роспотребнадзора,

с юридическими и медицинскими организациями и обсудят возможности оказания электронных

услуг на  селе.  Удовлетворенность  потребителей услуг  составила  92,8%,  охват анкетированием

составил  66,8%,  к  реализации  проекта  привлечено  22  добровольца,  общее  количество

проведенных мероприятий составило 49 мероприятий. 

С целью повышения профессиональных компетенций членов БАРК, НКО, общественных

объединений  был  организован  Круглый  стол  «Информационно-просветительская  поддержка

библиотеками пожилых людей:  успешные практики».  Подготовлен итоговый сборник проекта,

направленный   на  повышение  профессиональных  компетенций  членов  БАРК  и  может  быть

использован неограниченным кругом потребителей в сети Интернет в работе с пожилыми людьми

(см.  http://bark.karelia.ru/files/293.pdf).

Проект  Петрозаводской ЦБС и БАРК «Живые книги» стал продолжением темы - работа с

мигрантами.  В библиотеках, работающих по проекту, были  организованы встречи с людьми –

«Живыми  книгами»,  которые  рассказали   читателям  свою  уникальную  личную  историю,

поделились жизненным опытом, историей своего успеха.  Общение «Живой книги» и читателей

проходило в форме беседы и  диалога, что поможет людям, принадлежащим к разным культурным

и  религиозным  общностям,  встретиться,  наладить  диалог,  лучше  узнать  друг  друга  и  даже

подружиться. Гостями  встреч  стали:  председатель  Региональной  еврейской  национально-

культурной автономии Республики Карелия Д.Г. Цвибель, председатель Карельской региональной

общественной  организации  «Национально-культурная  автономия  армян»  Г.А.Мкртчян,

православный  священник,  клирик  кафедрального  Александро-Невского  собора,  иерей  отец

Евгений  (Барышев),   руководитель  воспитательного  отдела  Духовного  управления  мусульман

Республики  Карелия  Марьям  Ковалева  (см.
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http://biblioteka.ptz.ru/projects/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA

%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/zhivye-knigi.php).

Информационная открытость БАРК

В течение 2018 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». На сайте Национальной библиотеки Республики Карелия и сайтах библиотек - членов

БАРК  размещены  баннеры  БАРК.  Возросшая  статистика  обращений  к  сайту  БАРК

http://bark.karelia.ru  свидетельствует о его популярности в библиотечном сообществе. По данным

Google analytics*, интерес к сайту   по количество просмотров стабилен:  

год посетители новые
посетители

сеансы/
посещения

просмотры

2015* 1011 992 1637 5984
2016* 2694 2676 3759 8223

2017** 841 831 1365 5243
2018** 821 673 1247 5138

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

продвижения и защиты библиотечных интересов

В 2018 году возросло число публикаций о БАРК и библиотек – членов БАРК.  В журнале

«Библиотечное  дело»  (№19  за  2018  год)  опубликована  статья  Президента  БАРК

Г.И.Чернобровкина «БАРК  отправился в плавание» (см. http://bark.karelia.ru/files/309.pdf).

О  проекте  БАРК  «Сельская  библиотека  –  среда  возможностей  муниципалитета  и

коммуникации жителей Карелии", реализованном в 2017 году,   в 2018 году опубликованы  статьи:

 Лапичкова В. П. Проект Библиотечной Ассоциации Карелии «Сельская библиотека

–  среда  возможностей  муниципалитета  и  коммуникации  жителей  Карелии»  завершен:  как  это

было  и  что  дальше?  /  Валентина  Петровна  Лапичкова  //  Современные  вызовы  развития

муниципальных  образований:  социальные,  экономические,  правовые  аспекты:  материалы

международной научно-практической конференции. – Петрозаводск, 2018. -  С. 88-96,

 Швец Л.П. Роль сельских библиотек в жизни местных сообществ: новые запросы и

перспективы [об итогах исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского

населения  Карелии»  по  проекту  Библиотечной  ассоциации  Республики  Карелия  «Сельская

библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии»] Лариса

Пвловна  Швец  //  Современные  вызовы  развития  муниципальных  образований:  социальные,

экономические,  правовые  аспекты:  материалы  международной  научно-практической

конференции. – Петрозаводск, 2018. -  С. 234-254,
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 Родионова В. Д. Сельская библиотека, население и власть: грани соприкосновения

 и возможности сотрудничества/ Вера Дмитриевна Родионова //  Современные вызовы развития

муниципальных  образований:  социальные,  экономические,  правовые  аспекты:  материалы

международной научно-практической конференции. – Петрозаводск, 2018. -  С.188-192,

 Лапичкова  В.  П.  Сверьте  ваши  часы!:  меняем  жизнь  на  селе  [о  проекте

Библиотечной  ассоциации  Республики  Карелия  «Сельская  библиотека  –  среда  возможностей

муниципалитета и коммуникации жителей Карелии»] / Валентина Лапичкова // Библиотека. - 2018.

- № 9. - С. 11-14.

Об  опыте  муниципальных библиотек  Карелии  -  членов  БАРК,  в  которых  реализованы

различные  организационные  модели  библиотечного  обслуживания  населения,  в  сборнике

«Современные  вызовы  развития  муниципальных  образований:  социальные,  экономические,

правовые аспекты: материалы международной научно-практической конференции» опубликованы

статьи:

 Лапичкова  В.  П.  Новые  модели  библиотек  Карелии  /  Валентина  Петровна

Лапичкова  //  Современные  вызовы  развития  муниципальных  образований:  социальные,

экономические,  правовые  аспекты:  материалы  международной  научно-практической

конференции. – Петрозаводск, 2018. -  С. 96-102,

 Кичманюк О.А. Опыт создания на базе Муниципального учреждения культуры

«Суоярвская  централизованная   библиотечная  система»  новой  модели  учреждения Карелии  /

Ольга  Анатольевна  Кичманюк  //  Современные  вызовы  развития  муниципальных  образований:

социальные, экономические, правовые аспекты: материалы международной научно-практической

конференции. – Петрозаводск, 2018. -  С.67-71.

Опыт Петрозаводской ЦБС и БАРК в рамках проекта  2017 г.  «Мы вместе» о работе с

мигрантами представлен в сборнике: 

 Проскурякова  Е.А.  «Мы  вместе»:  совместные  проекты  Петрозаводской

централизованной библиотечной системы и Библиотечной Ассоциации Республики Карелия по

работе  с  мигрантами/  Елена  Александровна  Проскурякова  //  Современные  вызовы  развития

муниципальных  образований:  социальные,  экономические,  правовые  аспекты:  материалы

международной научно-практической конференции. – Петрозаводск, 2018. -  С.182-188

Опыт  работы  школы  №  41  г.Петрозаводска  представлен  в  статье  Миколайчук  Т.Г.

«Информационно-библиотечный  центр-основа  информационно-образовательной  среды

современной  школы»  (см.журнал  «Школьная  библиотека,  2018,  №2),   рекомендованной  к

публикации  по  итогам   Круглого  стола  БАРК  «Как  преобразовать  школьную  библиотеку  в

информационно-библиотечный центр: перспективы и возможности» (2017 год, 25 октября) (см.

информацию http://bark.karelia.ru/files/236.pdf).

Материалы  проекта  БАРК  2018  г.   «Пожилой  человек  в  мире  новых  возможностей:

информационно-просветительская  поддержка  библиотеками  граждан  третьего  возраста»

представлены в Итоговом  сборнике проекта (см.  http://bark.karelia.ru/files/293.pdf), в том числе в
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него  включены  полный  список  публикаций  участников  проекта  по  мероприятиям   проекта  и

библиографический  список  материалов  в  помощь  организации  культурно-просветительской

работы с пожилыми людьми в библиотеках. Также итоги представлены на сайтах и порталах:

-  Сайт  Общественной  палаты  Республики  Карелия,   http://opkarelia.ru/news/11443.html,

новость 26 ноября 2018 г.,

-  Сайт Министерства культуры Республики Карелия, 

http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/biblioteki_pozhilym_lyudyam_realizaciya_gra 

nta_glavy_karelii_na_proekt_pozhiloj_chelovek_v_mire_novyh_vozmozhnostej2018/, новость 26 

ноября 2018г., 

- Сайт Министерства социальной защиты Республики Карелия,  

http://social.karelia.ru/news/detail/bf469775-306b-4e27-870d-a19bfea35388/, новость 27 

ноября 2018 г.

- Портал НКО Карелии,  http://nko-karelia.ru/news/1889, новость 25 ноября 2018 г. 

Информация о финансовой деятельности 

В 2018 году  поступило 621 655,06 руб.,  израсходовано 518 995,73 руб., остаток средств на

01.01.2019 году составил 160 383,49 руб. Все расходы осуществлялись по приказам и по смете

расходов на  2018 год.  Основные поступления  средств  в  2018 году  -  оказание  услуг  (31,5%),

добровольные пожертвования  (30,3%),  проектная  деятельность – 25,7%,  поступления  членских

взносов  - 12,8%.  Основные расходы 2018 года – реализация проекта «Пожилой человек в мире

новых  возможностей:  информационно-просветительская  поддержка  библиотеками  граждан

третьего возраста» за счет средств гранта (31 %) и текущая деятельность в соответствии с планом

основных мероприятий.

28  февраля  2018  г. состоялось  заседание  ревизионной  комиссии  БАРК,  на  которой

присутствовали  члены  Совета  БАРК.  По  итогам  ревизии  деятельности   БАРК  за  2018  г.

подготовлены  Акт ревизии  финансового состояния  и Акт ревизии деятельности, Финансовый

отчет  о состоянии оплаты взносов на 01.01.2018г. 

Впервые в 2018 г. БАРК стала благополучателем добровольных пожертвований. В 2018

году  упрочились  связи  Национальной  Библиотеки  Республики  Карелия,  БАРК  и

Благотворительного  фонда  «Северный  духовный  путь»,  который  оказал  значительную

благотворительную  помощь  на  проведение  значимых  социальных  мероприятий  (выездные

библиотечные мероприятия в День Республики Карелия в г.Беломорске и  конкурс «Волшебное

рождество»). Добровольные денежные пожертвования фонда составили более 48 тыс.руб.

Более 139 тыс. руб. составили добровольные пожертвования сотрудников Национальной

библиотеки  Республики  Карелия  и  библиотек  Карелии  (Олонецкая  и  Сегежская  ЦБС),

родственников И.М.Петрова, ветеранов, членов Попечительского и Общественного Советов НБ

РК, израсходованные на изготовление памятной доски И.М.Петрову.
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За счет развития договорных отношений Национальной библиотеки Республики Карелия и

БАРК оказала услуги по  проведению мероприятий Всероссийской ярмарки событийного туризма,

мероприятий конкурса «Надежда»,  конференции, посвященной 185-летию штаб-квартиры БАРК

на сумму более 196 тыс. руб.

Основные проблемы деятельности БАРК  

Более половины библиотек Карелии пока остаются вне профессионального библиотечного

движения и не являются членами БАРК, РБА и РШБА. 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.

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 её 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 2019 год

-   Подготовка к проведению в Петрозаводске Всероссийского библиотечного конгресса – 

XXV Ежегодной Конференции РБА в 2020 году;

-  Разработка  новых проектов   по  развитию гражданского  общества  через  НКО  и  поддержке

библиотек Карелии;

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

Концепции развития БАРК;

- Участие в проведении мероприятий к Общероссийскому Дню библиотек,  

Главная цель БАРК на 2019 год -  продолжение библиотечной адвокации всеми доступными

методами,  привлечение  и  объединение   в  своих  рядах  наиболее  активной  части
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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  партнеров  и  друзей  библиотек  и  надеемся  на

успешное партнерство!

Исполнительный директор  БАРК                                                         В.П. Лапичкова 
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