
Приложение 7

Отчет о реализации Концепции развития БАРК  до 2020 года и на период до 2025 года за 2015-2019гг.
Утверждена общим собранием членов БАРК 18 марта 2015 года ( http://bark.karelia.ru/oficialnyj_razdel/n_site120/)

Миссия БАРК: «Сохранение Библиотеки как социального института приобщения населения к чтению и повышение конкурентоспособности и
эффективности библиотечной системы  Карелии».

№ п/
п

Ожидаемые результаты и показатели эффективности
реализации Концепции до 2020  и на период до 2025

года

Фактические результаты и показатели эффективности реализации Концепции на
01.01.2020 г.

1. Увеличение  числа  членов  БАРК,  объединяющих
библиотеки  разных  ведомств,  до  75%  от  общего
числа библиотек Карелии 

Число членов БАРК составляет 30 библиотеки и организации, имеющие библиотеки, в них
объединено  по  территориальному  признаку  или  методическому  сопровождению  221
библиотек, что составляет 45% от фактического числа библиотек (481). Рост числа членов
БАРК составляет 10%.
В  2015г. вступило 2, в 2016г.- 2, в 2017г.- 3 , в 2018г.-1 организации.

2. Увеличение количества партнерских договоров и 
соглашений БАРК с органами власти и 
некоммерческими организациями  в 2 раза к 2025 
году.

Партнерские  отношения  осуществляются  по  16  соглашениям,   за  период  2015-2019гг.
зафиксировано обращение 9 организаций. Рост числа договоров и соглашений  составляет
20%.

3. Увеличение ежегодного количества публикаций о 
деятельности БАРК в профессиональных  изданиях 
и СМИ.

В  течение  2015-2019гг.  подготовлены  3  отдельных  сборника  «Библиотечный  вестник
Карелии»  по  проектам  БАРК  «Зеркала  и   «Сельская  библиотека-  среда  возможностей
муниципалитета о коммуникации жителей Карелии», а также  оригинал-макеты  сборников
по  проекту  «Пожилой  человек  в  мире  новых  возможностей6информационно  -
просветительская  поддержка  библиотеками  граждан  третьего  возраста»  и
«АвтоБиблиоДесант в День Республики Карелия в Медвежьегорск».

За период 2015-2019гг.  подготовлено и размещено более 170  информационных и
аналитических материалов и сообщений на сайте БАРК, РБА, портала НКО Карелии,
сайтах членов БАРК, партноров и друзей библиотек.

В 2019 году опубликовано:
В  журнале  "Библиополе"  (№  11, 2019  г.)  опубликована  статья  В.П.  Лапичковой
"Путешествие по КИРИАЛАНДИИ".
 «Вестник  НПО  Карелии»  опубликовал  статью  В.П.  Лапичковой  о  проведении  проекта
«АвтоБиблиоДесант» в День Республики Карелия в Медвежьегорске.

http://bark.karelia.ru/oficialnyj_razdel/n_site120/


В  журнале  "Библиополе"  (№  2,  2019  г.)  опубликована статья  библиотекаря
Верхнеолонецкой сельской библиотеки  Е.А. Крушневич   «Самоуправление выбирает
штаб-квартиру», направленная секретариатом БАРК.  

 В 2018 году опубликовано :

-статья Президента БАРК Г.И.Чернобровкина «БАРК   отправился в  плавание» в журнале

Библиотечное дело» (№19 за 2018 год) (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,
 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,

http://bark.karelia.ru/files/309.pdf


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  электронном  сборнике  проекта  (см.
http://bark.karelia.ru/files/293.pdf), в том числе в 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 2018г.,

- сайт Министерства культуры Республики Карелия, 
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/biblioteki_pozhilym_lyudyam_realizaciya_gr
a 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 2018г.

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

В 2016 -2017гг. опубликованы  статьи:
Лапичкова,  В.П.Библиотечная  Ассоциация  Республики  Карелия  —  один  из  победителей
конкурса грантов для некоммерческих организаций 2016 года [Электронный ресурс] /  В.П.

http://nko-karelia.ru/news/1889
http://social.karelia.ru/news/detail/bf469775-306b-4e27-870d-a19bfea35388/
http://social.karelia.ru/news/detail/bf469775-306b-4e27-870d-a19bfea35388/
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/biblioteki_pozhilym_lyudyam_realizaciya_gra%20nta_glavy_karelii_na_proekt_pozhiloj_chelovek_v_mire_novyh_vozmozhnostej2018/
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/biblioteki_pozhilym_lyudyam_realizaciya_gra%20nta_glavy_karelii_na_proekt_pozhiloj_chelovek_v_mire_novyh_vozmozhnostej2018/
http://opkarelia.ru/news/11443.html
http://bark.karelia.ru/files/293.pdf
http://bark.karelia.ru/files/236.pdf


Лапичкова  //  Российская  библиотечная  Ассоциация:  официальный  сайт.  -  URL:
http  ://  www  .  rba  .  ru  /  content  /  news  /  vid  _  news  _  str  .  php  ?  id  =5940    (дата обращения 11.09.2017).
Лапичкова,  В.  П.  Общественная активность библиотекарей Карелии /  В.  П.  Лапичкова  //
Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. - 2016. - № 77. - С. 31-
37.  
Лапичкова, В. П. Школьные библиотеки и Библиотечная Ассоциация Республики Карелия.
Сотрудничество и взаимодействие / В. П. Лапичкова // Школьная библиотека. - 2014. - № 5. -
С. 26-34. - ISSN 1680-2748
Фекличева,  Н.  Ю.  Десять  лет  вместе:  сохраним  единое  информационное  и  культурное
пространство [о сотрудничестве Библиотечной Ассоциации Республики Карелия с органами
власти и управления] / Н.Ю. Фекличева // Библиотечное дело. - 2013. - № 10. - С. 10-15. 
Чернобровкин, Г.И. Библиотечная Ассоциация Республики Карелия: время объединения и
движения вперед / Г.И.Чернобровкин // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2017. –
N1. – С.91 – 93.
http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles298/?page=2&records_on_page=7

Информация о проектах БАРК:

Лапичкова,  В.  П.  "Библиотека:  доступность,  комфортность,  качество":  итоги  конкурса
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия [Текст : электронный ресурс] / Лапичкова В.
П.  //  Год  литературы  в  библиотеках  Карелии  [Текст  :  электронный  ресурс]  /  БУ
"Национальная библиотека Республики Карелия" ;  сост. М. М. Куликова.  - Петрозаводск,
2016. - С. 36-37 (Библиотечный вестник Карелии ; вып. 48 (55). - Электрон. дан. - Режим
доступа: Cайт "Национальная библиотека Республики Карелия" (Виртуал. метод. кабинет),
свободный
Лапичкова,  В.  П.  Театральный  проект:  [беседа  с  руководителем  социально-театрального
проекта В. П. Лапичковой о спектакле по пьесе Н. Васильевой "По прозвищу Гуманоид..." /
В.П.Лапичкова; беседовала Т.Богданова] // Современная библиотека. - 2013. - № 9. - С. 56-59.
 

4. Увеличение  количества  проектов,  программ,
мероприятий,  реализуемых  БАРК  и  её  членами
совместно  с  органами  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  а  также  с  социально-
ориентированными  некоммерческими
организациями.

В 2019 году реализован проект БАРК «АвтоБиблиоДесант в День Республики Карелия в
Медвежьегорс»  за  счет  средства  Гранта  Главы  Республики  Карелия  -  субсидии  из
бюджета Республики Карелия. Общая сумма гранта -  333 тыс. руб., собственные средства
БАРК- 33 тыс. руб. Также реализован  совместный проект БАРК и Петрозаводской ЦБС
«Давайте встретим праздник вместе» 
В 2018 году реализован совместный проект БАРК и Петрозаводской ЦБС «Живые книги»
по программе мероприятий ведомственной  программы комитета социального развития
Администрации  Петрозаводского  городского  округа   «Открытый  диалог:  развитие
институтов  гражданского  общества  и  гармонизация  межнациональных  отношений  на
территории Петрозаводского  городского округа» на  2016-2018 годы,  направленный  на
укрепление  межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  жителей

http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles298/?page=2&records_on_page=7
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5940


Петрозаводска. Общая сумма  гранта- 15 тыс.руб.
В  2018  г.  реализован  проект  «Пожилой  человек  в  мире  новых  возможностей:
информационно-просветительская поддержка библиотеками граждан третьего возраста» за
счет  средства  Гранта  Главы  Республики  Карелия  -  субсидии  из  бюджета  Республики
Карелия. Общая сумма гранта -  172 тыс. руб., собственные средства БАРК- 20 тыс. руб.     
В  2016  -  2017гг.  реализован   проект  «Сельская  библиотека-  среда  возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей» за счет средств  гранта Президента РФ для НКО.
Общая сумма гранта-   918 тыс. руб., собственные средства БАРК-  38 тыс.руб.
В  2016-2017гг.  Петрозаводская  ЦБС  и  БАРК  реализовали  2  проекта  по  поддержке
мигрантов  «Мы  -  вместе»  и  «Давайте  знакомиться»  за  счет  средств  мероприятий
ведомственной   программы  комитета  социального  развития  Администрации
Петрозаводского  городского  округа   «Открытый  диалог:  развитие  институтов
гражданского  общества  и  гармонизация  межнациональных  отношений  на  территории
Петрозаводского  городского  округа»  на  2016-2018  годы.  Субсидия  составила
соответственно 20 и 30 тыс. руб.
В 2015г. БАРК реализовала проект «ЗЕРКАЛА (развитие оценки качества деятельности
организаций культуры)» за счет средств субсидии Министерства культуры Республики
Карелия на 2014-2015 годы по направлению: формирование независимой оценки качества
работы организаций,  оказывающих услуги  в  сфере  культуры.  Общий бюджет  проекта
составил 276,5  тыс.  рублей,  в  том числе  243,0  тыс.  рублей –  субсидия  Министерства
культуры Республики Карелия, 33,5 тыс. рублей – собственные средства БАРК.

5. Повышение качества предоставляемых  БАРК услуг
по  результатам  проведения  независимой  оценки
качества  в сравнении с 2014 годом не менее чем на
1 балл по пятибалльной шкале.

В 2019г. в  БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» прошла независимая оценка
качества условий оказания услуг. Оценка качества условий оказания услуг составила 94%.

В течение 2015-2018гг. все общедоступные республиканские и муниципальные библиотеки
Карелии – члены БАРК прошли независимую оценку качества услуг. 
На портале bus.gov.ru по состоянию на 23.09.2017г.представлены результаты  НОК по 2852
учреждениям  культуры  России,  в  том  числе   по  11  библиотекам  Карелии.  Наивысший
результат  из библиотек Карелии  имеет Национальная библиотека  РК - 66 место в РФ, затем
- Кемская ЦБС (89 место), Костомукшская библиотека (184 место).
По состоянию на 31.12.2018г. представлены результаты НОК по 3351 библиотекам России, в
том числе по  20 библиотекам Карелии. Наивысший рейтинг  из библиотек Карелии имеет
Национальная библиотека РК - 245 место, затем Кемская ЦБС (295 место), Олонецкая ЦБС
(435 место), Костомукшская библиотека  (467 место).
В 2018 г. на федеральном уровне изменились подходы  к НОК и методика оценка качества
условий  оказания  услуг.  Независимый  оператор  представил  Общественному  совету  по
независимой  оценке  качества  условий  оказания  услуг  при  Министерстве  культуры
результаты оценки, которые будут опубликованы до 1 марта 2019 г. В течение 2019 - 2020гг.
все муниципальные библиотеки пройдут  независимую  оценку качества условий оказания
услуг по новой методике.



Оценка качества предоставляемых БАРК услуг не проводилась.
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. 

6. Повышение удовлетворенности пользователей 
библиотек до 93% к 2025 году.

По  данным  Мониторинга  сферы  культуры   за  2018  г.  по  показателю  «Библиотечное
обслуживание»  уровень  удовлетворенности  населения  качеством  предоставления
библиотечных услуг составляет от 75% в Пряжинском районе до 99% в Петрозаводском ГО

По данным Мониторинга сфер культуры и туризма за 2017 г. по показателю «Библиотечное
обслуживание»  уровень  удовлетворенности  населения  качеством  предоставления
библиотечных услуг составляет от 75% в Пряжинском районе до 99% в Петрозаводском ГО.

По данным Мониторинга сфер культуры и туризма за 2016 г. по показателю «Библиотечное
обслуживание»  уровень  удовлетворенности  населения  качеством  предоставления
библиотечных услуг  составляет  от  81%  в  Пряжинском районе  до  98% в  Сортавальском
районе.

7. Повышение социального статуса и положительного 
имиджа библиотек и БАРК в обществе и 
государстве.

С  2013  года  БАРК  зарегистрирована  в  Едином  реестре  социально  ориентированных
некоммерческих организаций.
БАРК и ее представители принимают участие в общественно-государственном управлении  в
рамках коллегиальных рабочих органов при Главе Республики Карелия,  законодательных и
исполнительных  органов  власти,   органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований Республики Карелия, НКО и общественных объединений.
За  период  2015-2019гг.  деятельность  БАРК  и  ее  членов  отмечена  более  170  раз
благодарственными письмами Главы Республики Карелия,  руководителей министерства и
ведомств Карелии,   партнеров и друзей БАРК, НКО и общественных объединений.

8. Улучшение материально-технической базы БАРК. Штаб-квартира БАРК - Национальная библиотека Республики Карелия оказывает поддержку
деятельности   ассоциации  и  предоставляет  на  безвозмездной  основе   помещения  и
оборудование для проведения мероприятий.  БАРК имеет  2 ноутбука,  2  палатки,  2  флип-
чарта.




	В журнале "Библиополе" (№ 2, 2019 г.) опубликована статья библиотекаря Верхнеолонецкой сельской библиотеки  Е.А. Крушневич   «Самоуправление выбирает штаб-квартиру», направленная секретариатом БАРК. 

