
Приложение 8

Отчет исполнительного директора БАРК о работе
в Общественной палате РК за 2019 год

 Исполнительный директор БАРК Лапичкова В.П. в 2018г. вновь избрана в новый

состав ОП РК третьего созыва, возглавляет комиссию по социальной политике, трудовым

отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов и входит в состав

комиссии  по   вопросам  развития  культуры,  сохранения  духовного  наследия  и

межнациональным отношениям.

Ведущим  направлением  работы   Комиссии  по   вопросам  развития

культуры,  сохранения  духовного  наследия  и  межнациональным

отношениям в  2019  году  стало  участие  в  экспертном  анализе  законодательства  по

культуре,  выявление  и  реагирование  на  проблемы  реализации  Национального  проекта

«Культура»  в  Карелии,  осуществление  общественного  контроля  за  ходом  проведения

независимой  оценки  качества  оказания  услуг  учреждениями  культуры,  поддержка

некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  культуры  и

межнациональных отношений. 

Экспертиза проектов законов в сфере культуры осуществлялась на основании

предложений ОП РФ.

Базовый федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о

культуре»  был  принят  9  октября  1992  года.  За  период  более  чем  25-летний  период

истории закона  произошли кардинальные изменения  в  сфере культуры.  С 2011 года в

связи с подготовкой  и  внесением в Государственную Думу Федерального собрания РФ

проекта нового закона  «О культуре в  Российской Федерации», который рассматривается

как  кодифицированный закон, что особенно  важно для всех 11 отраслей сферы культуры,

регулярно ведется общественное обсуждение и экспертиза этого законопроекта. В  2019

году по запросу  ОП РФ член  комиссии Валентина  Лапичкова  подготовила  экспертное

заключение о проекте закона о культуре, которое направлено в ОП РФ и размещено на

сайте ОП РК (см. http://opkarelia.ru/4804/12032/).

В 2019 году активно в творческой сфере культуры РФ и РК обсуждался  проекта

федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в

связи  с  совершенствованием  регулирования  труда  творческих  работников  (в  части

совершенствования  регулирования  труда  творческих  работников  средств  массовой

информации,  организаций  кинематографии,  теле-  и  видеосъемочных  коллективов,

http://opkarelia.ru/4804/12032/


театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, цирков и

иных  лиц,  участвующих  в  создании  и  (или)  исполнении  (экспонировании)

произведений)».  По  инициативе  ОП  РФ  проводилось  анкетирование  творческих

работников, среди его участников - член комиссии Валентина Лапичкова. Отзыв на проект

закона и анкета участника обсуждения направлены в ОП РФ.

Национальный  проект  «Культура»  и  его  реализация  в  Карелии  стали

стержневым направлением деятельности комиссии. 

17 апреля по инициативе ОП РК состоялся круглый стол «Перспективы реализации

национального  проекта  «Культура»  в  регионе»,  организованный  совместно  с

Министерством культуры РК. В заседании приняли участие члены ОП РК, руководители

некоммерческих организаций региона, специалисты и  руководители учреждений отрасли

культура,  активные  граждане.  В  рамках  нацпроекта  в  республике  реализуются  три

федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». 

Проект  «Культурная  среда»  позволит  построить  сельские  Дома  культуры,

многофункциональные  культурные  центры  в  гг.  Петрозаводск,  Кондопога,

многофункциональный  и   Видлица  Олонецкого  национального  района,  будут

приобретаться  музыкальные  инструменты  для  учреждений  отрасли,  муниципальные

школы  искусств  переведут  на  региональный  бюджет.  Проект  «Творческие  люди»

предусматривает  организацию  музейных  выставок,  выставок  художников,  проведение

концертов,  выступления  творческих  коллективов,  обучение   работников  культуры.  В

проекте  «Цифровая  культура»  флагманом  является  Национальная  библиотека  РК.  В

электронном формате ведется вся работа с муниципальными образованиями республики. 

Член  комиссии  Валентина  Лапичкова  предложила  сделать  площадками  для

обсуждения  реализации  нацпроекта  «Культура»  в  муниципальных  образованиях

республики центральные районные библиотеки. 

Информация  о  круглом  столе  опубликована  на  сайте  ОП  РФ  (см.

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2584/newsitem/49095),  сайте  ОП

РК  (см.  http://opkarelia.ru/news/13101.html),  сайте  министерства  культуры  РК  (см.

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

ra_predstavili_chlenam_obwestvennoj_palaty_karelii2019/)  и  портале  (см.  http://politika-

karelia.ru/?p=43503).

30  мая на   выездном  заседании  круглого  стола  ОП  РК  «Национальный  проект

«Культура»  -  жителям  Олонецкого  района»  было  продолжено  обсуждение  проблем

реализации нацпроекта «Культура» и направлено на определение перспектив и выявление

проблемных вопросов  его реализации на муниципальном уровне. Модератором круглого
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стола  выступила  Валентина  Лапичкова.Участники  круглого  стола  в  ходе  обсуждения

проблем развития  культуры Олонецкого  района  затронули  разные  вопросы:  состояние

памятников  на  территории  района;  применение  on-line  касс  в  сельских  учреждениях

культуры;  отсутствие  информации  об  исполнении  предложений  на  публичных

мероприятиях;  уменьшение  среднего  уровня  зарплаты  в  2019  году  (23 633  руб.)  в

сравнении  в  2018  году  (27 084  руб.),  зафиксированного  в  соглашениях  района  и

поселений, из-за уменьшения федеральных и республиканских субсидий; отсутствие мер

поддержки  молодых специалистов  культуры и  недостаточности  средств  на  достойную

зарплату;  о  необходимости  помещений  для  сельских  библиотек  в  селе  Тукса  и  селе

Мегрега.     Общественников  волнует  непродуманность  и  исполнимость  конечных

результатов  реализации  Национального  проекта  «  Культура»  на  Севере  и  на  селе,  где

наблюдается  уменьшение  населения.  Участники  выездного  заседания  отметили,  что

Национальный проект «Культура» дает реальные возможности для развития учреждений

культуры и НКО в сфере культуры (см.  http://opkarelia.ru/news/13771.html).

В  сфере  культуры  Республики  Карелия  вопросы  книгоиздания  и

книгораспространения отмечены  значительным  сокращением  бюджетного

финансирования.

25  апреля по  инициативе  члена  комиссии  Дмитрия  Новикова  и  при  участии

Министерства культуры РК и Министерства национальной и региональной политики РК

состоялся  круглый  стол  «Проблемы литературы и книгоиздания  в  Карелии»,   в  ходе

которого были обсуждены вопросы формирования механизмов взаимодействии органов

исполнительной  власти  с  писательскими  союзами  Карелии  и  перспективы  развития

книгоиздания  в  республике.  В  рамках  круглого  стола   состоялся  откровенный  и

заинтересованный  разговор  о  проблемах  книгоиздания  и  продвижения  печатной

продукции,  о  сотрудничестве  библиотек  с  издательствами  и  типографиями,

популяризации изучения литературного наследия Карелии, в том числе, на национальных

языках,  а  также  о  поддержке  издания  краеведческой  литературы  и  произведений

современных карельских  писателей.  При обсуждении этой  давно назревшей  проблемы

Министр  культуры  Карелии  Алексей  Лесонен  отметил,  что  республика  нашла

возможность  принять  программу  "Поддержка  и  развитие  чтения  в  библиотечном

пространстве",  завершить  реконструкцию  Национальной  библиотекиРК,  открыть  в

Петрозаводске  "Парк  культуры  и  чтения",  обеспечить  социальную  рекламу  детского

чтения  и  другие  важные  мероприятия.  В  этом  году  планируется  проведение  по

инициативе  главы  Карелии  Артура  Парфенчикова  первого  литературного  фестиваля

"Звезды Севера". Однако министр откровенно признал, что книгоиздание требует более
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серьезной поддержки, а пока министерство сумело зарезервировать на нее чуть больше

одного  миллиона  рублей,  который  будет  предоставлен  авторам  на  издание  их

произведений на конкурсной основе.

Интересную  статистику  привела  член  комиссии  Валентина  Лапичкова.  Она

рассказала,  что  на  сегодняшний  день  в  Карелии  имеется  490  библиотек  и  187  тысяч

читателей.  В  2018  году  одним  из  самых  востребованных  изданий  был,  как  это  не

покажется странным... учебник геометрии. Чаще всего читатели брали в библиотеках эпос

"Калевала"  Элиаса  Леннрота  и  "Листы  Каменной  книги"  Александра  Линевского,  что

говорит  о  неугасаемом  интересе  жителей  республики  к  историко-краеведческой

литературе.  По  информации,  предоставленной  Министерством  национальной  и

региональной политики РК,  в 2019 году министерство издаст 14 книг на сумму 2,6 млн.

рублей.  Сумма  финансирования  включает  средства  федерального  и  регионального

бюджетов. Будет издана  историко - краеведческая книга "Народы Карелии" к 100- летию

создания  Республики.  Книги  рассылаются  по  библиотекам,  бесплатно  раздаются

желающим  по  предварительной  заявке.  Спрос  на  издания  превышает  предложение.

Информации   о  круглом  столе  представлена  на  сайте  ОПРК  иОПРФ

http://opkarelia.ru/news/13276.html,

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2584/newsitem/49238).

Сотрудничество ОП РК с НКО  и органами управления сферы культуры в

2019 году было плодотворным и разнообразным. 

29 января по инициативе Министерства культуры Республики Карелии состоялся

круглый  стол   «Проектная  деятельность  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций  в  сфере  культуры  как  инструмент  развития  творческих   индустрий»,  в

котором приняли участие  члены ОП РК – Любовь Кулакова,   председатель  ОП РК и

члены  комиссии  -   Ирина  Устинова   и  Дмитрий  Новиков.  Член  комиссии  Валентина

Лапичкова выступила модератор совместного  круглого  стола, программа которого была

построена  на  представлении  творческих  проектов  сферы  культуры,  ставших

победителями  в  конкурсах  для  НКО  и  обмене  опытом  по  подготовке  и  реализации

проектов.  Информация  о  круглом  столе  и  его  результатах  освещалась  на  сайте

Правительства  РК  (см.  http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2019/01/0130_11.html),   сайте

министерства  культуры  РК  (см.

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

nty_delyatsya_opytom_s_kollegami2019/)  и  сайте  ОП  РК

(см.http://opkarelia.ru/news/12092.html).
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21 марта 2019 г. в работе  интерактивного выездного семинара «Лучшие практики

сотрудничества с гражданами в Республике Карелия: примеры г.Олонца, пгт. Пряжа и г.

Петрозаводска»,  организованного  Ассоциацией  «Карельский  ресурсный  центр

общественных организаций» в Пряжинском районе  в рамках международного проекта

«Гражданский диалог»,  от ОП РК приняла участие член комиссии Валентина Лапичкова.

Среди участников проекта - специалисты органов власти и учреждений культуры, НКО

Норвегии, Финляндии, МО «Сенной округ» Санкт-Петербург, Олонецкого и Пряжинского

муниципальных  районов  Республики  Карелия,  Петрозаводского  городского  округа.  На

примере  НКО  Пряжинского  района  были  представлены  проекты  и  программы,

реализованные на территории района за счет различных фондов и грантов, в том числе

конкурсов грантов Президента РФ для НКО, программы поддержки  местных  инициатив,

благотворительных фондов (см. http://opkarelia.ru/news/12708.html).

Ценность  многих проектов  НКО не только в  развитии гражданской активности,

вовлечении населения  в  улучшение жизни местного  сообщества,  но  и создании новых

ресурсов, услуг, повышении компетентности членов НКО.

28  марта при  участии  члена  комиссии  Валентины  Лапичковой  как  модератора

состоялась  в   Национальной  библиотеке  Республики  Карелии  презентация  книги

«Беломорск - прифронтовая столица Карелии», изданной издательством «Острова» к 100-

летию Республики Карелия за  счет  средств  Гранта  Президента  РФ для НКО в рамках

реализации  проекта  Благотворительного  фонда  Карелии  «Здоровье  Карелии».  Книга

издана  при  поддержке  члена  Совета  Федерации  Федерального  собрания  Российской

федерации  от  Законодательного  собрания  Республики  Карелия  И.Д.  Зубарева,  Главы

Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Администрации Беломорского муниципального

района,  Ассоциации  «Карельский  ресурсный  центр  общественных  организаций»  и

Национального архива Республики Карелия. 

Основная цель мероприятия - продемонстрировать успешный опыт деятельности

НКО  Карелии  и  библиотек.  В  выступлениях  участников  презентации  были  раскрыты

особенности  и  значимость  собирания  и  распространения  краеведческой  информации,

важность  формирования  знаний  об  истории  Карелии,  а  также  целесообразность

объединения  НКО  и  библиотек   в  подготовке  и  реализации  проектных  идей,  сборе

информации об истории Карелии.  Издание книги   «Беломорск -  прифронтовая столица

Карелии»  направлено  на  информирование  о  «белых  пятнах»  в  истории  Карелии,  к

которым  долгое  время  относились  вопросы  жизни  Беломорска  в  прифронтовой

территории.  Книга  передана  участникам  встречи  из  центральных  районных библиотек
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Карелии для читателей муниципальных библиотек, ее не будет в продаже и скоро будет

библиографической редкостью (см. http://opkarelia.ru/news/12754.html).

23  апреля,  в  Международный  день  книги  и  авторского  права,  ОП  РК

присоединилась  к  республиканскому  конкурсу  «Книга  года  Республики  Карелия».

Специальным дипломом от ОП РК  награждено  КРОО «Содружество народов Карелии» 

(руководитель - Давыдова Л.Н.). В рамках проекта «Мастерская слова» за счет средств

гранта  Президента  РФ  для  НКО  издана  и  передана  муниципальным  и  школьным

библиотекам  Карелии  книга:  И  с  тишиною  красота  слилась...  :  лучшие  произведения

участников проекта "Мастерская слова" / [сост.: Л. Н. Давыдова, Е. С. Харламова ; худож.:

М. Иванова]. - Петрозаводск: Periodika, 2018.  Председатель ОП РК    Любовь Кулакова

отметила,  что  вовлечение  детей  в  творческую  литературную  деятельность  в  рамках

проекта и издание по  итогам проекта  книги с лучшими работами участников создают

условия  и  для  духовного  развития  детей,  и  для  использования  полученного  опыта.

Отрывки  их  творческих  работ  участников  проекта,  прозвучавшие  на  церемонии

подведения итогов конкурса «Книга года Республики Карелия», подтвердили мастерство

детей,  принявших  участие  в  проекте  «Мастерская  слова»  (см.

https://opkarelia.ru/news/13200.html).

Тема общественного контроля за сохранением объектов культурного наследия

Карелии продолжает  оставаться  ведущей темой в  деятельности  комиссии с  2017 года.

Постоянные публикации с федеральных и региональных СМИ и сети интернет (см. https://

ptzgovorit.ru/shortread/kto-zamuchil-velikomuchenicu-1,

https://www.kommersant.ru/doc/3903025,  https://gazeta-licey.ru/culture/83860-yuliya-alipova-

pri-takom-kolichestve-pamyatnikov-bez-pomoshhi-grazhdan-ne-oboytis)  подтверждают

усугубление  проблем сохранения памятников деревянного зодчества Карелии. 

14  марта в  Управлении  по  охране  объектов  культурного  наследия  Республики

Карелия  состоялась  рабочая  встреча  Председателя  комитета  Ю.Б.  Алиповой  и

общественников,  среди  них  –  Председатель  КРООО  «Заонежье»  Валентина  Сукотова,

журналист  Татьяна  Смирнова  и  член  Общественной  палаты  Карелии  Валентина

Лапичкова.  В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы сохранения памятников

культуры Карелии - Варваринской и Космозерской церквей в Медвежьегорском районах,

Дома Дубровина в д. Большая Сельга,  Успенской церкви в Кондопоге и др. Участники

встречи  обозначили основные проблемы  сохранения культурно-исторического наследия

в  Карелии  -  несовершенство  действующего  законодательства,  отсутствие  кадров

реставраторов и др. По итогам встречи принято решение в мае 2019 года на площадке

Общественной палаты Республики Карелия провести общественное обсуждение проблем

https://gazeta-licey.ru/culture/83860-yuliya-alipova-pri-takom-kolichestve-pamyatnikov-bez-pomoshhi-grazhdan-ne-oboytis
https://gazeta-licey.ru/culture/83860-yuliya-alipova-pri-takom-kolichestve-pamyatnikov-bez-pomoshhi-grazhdan-ne-oboytis
https://www.kommersant.ru/doc/3903025
https://ptzgovorit.ru/shortread/kto-zamuchil-velikomuchenicu-1
https://ptzgovorit.ru/shortread/kto-zamuchil-velikomuchenicu-1
https://opkarelia.ru/news/13200.html
http://opkarelia.ru/news/12754.html


реставрации  памятников  деревянного  зодчества  и  пригласить  все  заинтересованные

организации к поиску путей решения проблем сохранения памятников Карелии. 

23  мая  по  инициативе  ОП РК и  при  участии  Управления  по  охране  объектов

культурного  наследия  Республики  Карелия,  специалистов  реставрации,  представителей

науки и общественности  состоялись общественные слушания «Сохранение памятников

деревянного  зодчества  Карелии»,  в  которых  модератором  и  организатором  выступила

член комиссии Валентина Лапичкова. Обращение комиссии к теме сохранения объектов

духовного  наследия  вызвано  обеспокоенностью  жителей  и  общественности  Карелии

состоянием  сохранности  памятников  деревянного  зодчества,  сложной  обстановкой  и

проблемами их сохранения, реставрации и вовлечения в культурный оборот в интересах

будущих потомков. 

Участники  слушаний  обозначили  проблемы  обеспеченности  памятников

средствами  пожаротушения,  отсутствия  добровольных  организаций  по  охране

памятников,  недостаточность  информации об объектах  культурного  наследия  Карелии,

отсутствие  методики оценки причинения  ущерба при невыполнении и некачественном

исполнении  контрактов,  понимания  культурной  ценности  памятников  в  обществе,

сохранения  традиций  и  технологии  реставрации,  несовершенства   нормативной  и

законодательной  базы  реставрации,  практического  применения  норм  законодательства

при проведении конкурсов на реставрацию памятников деревянного зодчества, включения

недобросовестных исполнителей контрактов в реестры недобросовестных поставщиков и

др.  Участники  слушаний  посчитали   необходимым  внести  изменения  в  перечень

направлений  Национального  проекта  «Культура»  вопросами   сохранения  памятников,

дополнить  документацию  о  конкурсных  процедурах  на  реставрацию  памятников

деревянного зодчества дополнительными требованиями для обеспечения приоритетности

участия  региональных  реставрационных  организаций,  имеющих  опыт  реставрации

памятников  деревянной  архитектуры,  более  целенаправленного  использования

потенциала объектов культурного наследия в образовательном процессе. Информация о

слушаниях  размещена  на  сайте  ОП  РФ

(см.www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2584/newsitem/49478),

региональных  интернет  –  ресурсах  (см.  http://politika-karelia.ru/?p=43842,

https://stolicaonego.ru/analytics/sohranit-vse-pamjatniki-derevjannogo-zodchestva-nam-ne-

udastsja/) и на сайте ОП РК (см. http://opkarelia.ru/news/13615.html).

http://opkarelia.ru/news/13615.html
https://stolicaonego.ru/analytics/sohranit-vse-pamjatniki-derevjannogo-zodchestva-nam-ne-udastsja/
https://stolicaonego.ru/analytics/sohranit-vse-pamjatniki-derevjannogo-zodchestva-nam-ne-udastsja/
http://politika-karelia.ru/?p=43842
http://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2584/newsitem/49478


4 декабря член комиссии Валентина Лапичкова участвовала в заседании комитета

по образованию, культуре,  спорту и  молодежной политике  Законодательного  собрания

РК, в повестке которого были вопросы об организации работ по сохранению памятников

деревянного зодчества  в Карелии и создании рабочей группы при комитете  ЗС РК по

вопросу  охраны объектов культурного наследия. В состав этой рабочей группы от ОП РК

включена  член  комиссии  Валентина  Лапичкова  (см.

http://www.karelia-zs.ru/presssluzhba/novosti/komitet_po_obrazovaniyu_kulture_sportu_i_molo

dezhnoj_politike_ot_4_dekabrya_2019_goda/).

Межнациональное  и  межкультурное  сотрудничество в  Карелии  носит

спокойный  и  дружественный  характер.  С  20007  года  в  Карелии  при  поддержке

Министерства  национальной  и  региональной  политики  РК и  Ассоциации  «Карельский

ресурсный центр общественных организаций» создано 14 центров поддержки мигрантов и

межнационального сотрудничества,  из них 12 на базе муниципальных библиотек и 2 на

базе  этнокультурных  центров.  31  октября член  комиссии  Валентина  Лапичкова

участвовала  в  открытии  14-ого   Центра  межнационального  сотрудничества  на  базе

Лахденпохской  городской  библиотеки.  Во  встрече  участвовали  жители  города  и

представители различных национально-культурных автономий Карелии, НКО и органов

власти района и республики. В подарок библиотеке был передан компьютер, настольные

игры, методическая литература для работы с мигрантами и национально –культурными

обществами  (см.  http://gov.karelia.ru/news/01-11-2019-v-gorode-lakhdenpokhya-nachal-

rabotu-tsentr-mezhnatsionalnogo-sotrudnichestva/, http://nko-karelia.ru/news/2906).

Деятельность  Комиссии  по  социальной  политике,  трудовым

отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов  в

2019  году  была  направлена  на  выявление  и  реагирование  социальных  проблем,

вызывающих  социальную  напряженность  в  обществе.  По  данным  опросов  ВЦИОМа,

проведенным  в  ноябре  2018  года1,  каждый  третий  россиянин  считает,  что  политика

властей  препятствует  укреплению  социальной  справедливости  в  обществе.  Среди

населения растет  спрос на  социальную справедливость,  именно поэтому  мероприятия

комиссии  были  ориентированы  на   темы,  вызывающие  общественное  резонансное

обсуждение насущных проблем жизни населения Карелии. 

1https://zakonvremeni.ru/news/13-3-/37421-opros-vtsiom-rossiyane-otmechayut-usilenie-  

sotsialnoj-nespravedlivosti.html

https://zakonvremeni.ru/news/13-3-/37421-opros-vtsiom-rossiyane-otmechayut-usilenie-sotsialnoj-nespravedlivosti.html
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http://nko-karelia.ru/news/2906
http://gov.karelia.ru/news/01-11-2019-v-gorode-lakhdenpokhya-nachal-rabotu-tsentr-mezhnatsionalnogo-sotrudnichestva/
http://gov.karelia.ru/news/01-11-2019-v-gorode-lakhdenpokhya-nachal-rabotu-tsentr-mezhnatsionalnogo-sotrudnichestva/
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15  марта участвовала  в  заседании  рабочей  группы  по  реализации  положений

послания  Президента  РФ   Федеральному  собранию  РФ  в  Законодательном  собрании

Республики  Карелия,  которое  было  сосредоточено  на  вопросах  развития  социальной

сферы. Республика Карелия  принимает участие в 11 из 12 нацпроектов, на реализацию

мероприятий  в  рамках  нацпроектов  в  2019-2021  годах  в  федеральном  бюджете  для

Карелии предусмотрены 5,2 млрд. рублей. 

В деятельности  комиссии основное внимание  было уделено контролю за  ходом

выполнения поручения Главы РК по итогам встречи с членами ОП РК 19 ноября 2018 года

по теме «Устранение цифрового неравенства в сельской местности».

16  января  и  22  августа председатель  комиссии  Валентина  Лапичкова приняла

участие  в рабочей встрече по обсуждению вопроса и стоимости  подключения сельских

библиотек  к  Интернет,  состоявшейся   по  инициативе  Карельского  филиала  ПАО

Ростелеком (Паршуков А.С., Вотинцева С.Н.).  Итоги расчетов по стоимости подключения

сельских  библиотек  к  интернет  в  целях  устранения  цифрового  неравенства  были

представлены  20 ноября на рабочей встрече  в Правительстве  Республики Карелия под

председательством Первого заместителя Главы Республики Карелия - Премьер-министра

Правительства Республики Карелия  Александра Чепика. Встреча была инициирована ОП

РК,  ней  принимали участие Председатель ОП РК Любовь Кулакова и член ОПРК Инина

Устинова. Министерство культуры РК было ответственным организатором встречи.

В  информации  о  цифровом  неравенстве  библиотек  в  сельской  местности

республики  было отмечено, что обращение к данной теме продиктовано низким уровнем

подключения  сельских  библиотек  Карелии  к  интернет,  который  составляет  57,6%.

Значительная часть сельского населения Карелии, пользующегося библиотеками, не имеет

возможности получать библиотечные услуги в электронном формате, в том числе им не

доступны  электронные библиотеки, социально-значимая информация, государственные и

муниципальные услуги, оказываемые в интернет. На рабочей встрече было отмечено, что

поставленные всеми национальными проектами России цели повышения качества жизни

граждан при нынешнем состоянии цифровизации сельских библиотек, отсутствия доступа

и  низкокачественных  технологий   подключения  к  интернет  вызывают  опасения  в

успешном  формировании  цифровой  культуры  населения  в  сельской  местности  и

повышении  информированности.  Было  принято  решение  подготовки  предложений  по

решению  данной  проблемы  и  обсуждению  путей  ее  решения  в  2020  году  (см.

http://opkarelia.ru/news/18422.html).

http://opkarelia.ru/news/18422.html


13  февраля председатель  комиссии  Валентина  Лапичкова  приняла  участие  в

заседании  комитета  по  образовании,  культуре,  спорту  и  молодежной  политике

Законодательного собрания Республики Карелия, на  котором при обсуждении вопроса «О

плане  мероприятий  по  оптимизации  сети  образовательных  организаций  Республики

Карелия  в  2019-2020гг.»  были обозначены  вопросы  недостаточной  осведомленности  у

населения и  общественных организаций  об официальной информации о предложениях

Министерства образования Республики Карелия по оптимизации сети школ. Предложила

обеспечить  открытый  доступ  к  этим предложениям   и  провести  широкое  обсуждение

этого  вопроса,  вызвавшего  негативную  реакцию  учительской  и  родительской

общественности, в том числе на площадке ОП РК (см. информацию и запись заседания

комитета  http://www.karelia-

zs.ru/presssluzhba/novosti/komitet_po_obrazovaniyu_kulture_sportu_i_molodezhnoj_politike_ot

_13_fevralya_2019_goda/,  информацию   на  сайте  ОП  РК

http://opkarelia.ru/news/12325.html).

На  общественных  слушаниях  «Сельская  школа  Карелии:  сохранить  нельзя

закрыть»,  состоявшихся  13  июня,  модератор  заседания  -  председатель  комиссии

Валентина  Лапичкова  отметила,  что  обращение  к  теме   продиктовано  вызвано

общественным резонансом, социальной напряженностью в обществе и ростом публикаций

в СМИ и интернет-изданиях о закрытии сельских школ Карелии. Среди них -  петиция

против закрытия Нюхотской сельской школы Беломорского района, набравшая более 60

тыс.просмотров  в  сети  Интернет  и  подписей  жителей,  видеообращение  учеников

Святозерской сельской школы Пряжинского района к Главе Республики Карелия и еще

более 10 публикаций по данной теме. 

Статистика образовательной ситуации в сельской местности Карелии (50% школ,

30% обучающихся, 50% педагогов) подтверждают, что проблемы сельской школы – это

проблемы значительного количества сельских школ Карелии и их игнорирование может

иметь негативные социальные последствия для населения сел Карелии.  В ходе слушаний

были рассмотрены вопросы реализации Национального проекта «Образование» и места в

нем сельских школ, практического применения законодательства об образовании, вклада

Ассоциации сельских  школ  Карелии в  развитие  образования  на  селе.  По информации,

предоставленной  Министерством  образования  РК,  на  реализацию  мероприятий

национального  проекта  «Образование»   Карелии  из  бюджета  Российской  Федерации

будет выделено 2,6 млрд. руб.  В плане мероприятий - построить новую школу в селе

Деревянное, в 23 сельских школах обновить базу для занятий физкультурой и спортом,

подключить все школы к высокоскоростному  интернет,  создание  центров цифрового и

http://opkarelia.ru/news/12325.html


гуманитарного профилей,  проработка программы «Земский учитель» (более подробная

информация на сайте министерства http://minedu.karelia.pro/documents/2/all). Но ответа на

вопрос  о  том,  сколько  средств  будет  выделено  на  сельские  школы  Карелии,  от

представителей Мминистерства образования Карелии не было получено. 

Тревожным моментом взаимоотношений Министерства образования РК и НКО в

сфере  образования  стало  отсутствие  конструктивного  диалога  органа  власти  и

общественности,  подтвержденное  в  выступлении  «Сельская  школа  в  Карелии:  опыт,

традиции  и  перспективы  развития»  члена   Ассоциации  сельских  школ  Республики

Карелия Татьяны Сеппянен. Особое внимание в выступлении было уделено выполнению

предложенных,  высказанных  на  Дне  сельской  школы  Карелии  8  февраля  2019  г.  в

присутствии представителей Общественной палаты Республики Карелии, Министерства

образования Карелии, педагогической общественности и направленных в Правительство

Республики  Карелии,  Законодательное  собрание  Республики  Карелия,  Министерство

образования  Республики  Карелия,  отделы  образования  администраций  муниципальных

районов.  Основные  предложения  -  о  необходимости  провести  комплексный  анализ

образовательной  ситуации  в  Карелии;  о  внесении  изменений  в  методику  расчета

субвенции  на  образование,  в  том  числе  выделении  норматива  на  финансирование

дошкольных  малочисленных  групп,  затрат  на  подвозы  детей;  о  льготах  на  селе  и

программе  «Земский  учитель»,  программах  «Мобильный  учитель»  и  «Дистанционное

обучение»;  о  разрушении  методических  служб  в  муниципальных  районах  ;  о

терминологии  в  отношении  сельских  и  малокомплектных  школ.  Ни  от  одной  из

организаций,  которым  были  адресованы  предложении,  Ассоциация  сельских  школ

Республики Карелия ответа не получила.

         Уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев обозначил позицию

действий в интересах ребенка при решении вопросов сельских школ. Также он отметил,

что  отставание  или  отсутствие  достоверной  доступной  актуальной  информации  о

предложениях  муниципальных  и  республиканских  органов  власти  об  оптимизации

сельских  школ,  нарушение  базовых  принципов  коммуникации  власти  и  общества  и

практическое аргументированное обсуждение проблем сельских территорий, перспектив

экономического  развития  села  породили  всплеск  обращений  по  проблемам  сельских

школ.  Национальный проект  «Образование»,  по мнению детского  омбутсмена,  создает

уникальные  условия  для  создания  условий  развития  образования  на  селе  в  интересах

ребенка и качества образования. Предложил продолжить разговор о развитии образования

на  селе  и  пригласить  Министерство  экономического  развитии  и  промышленности

http://minedu.karelia.pro/documents/2/all


Карелии,  Министерство  сельского  и  рыбного  хозяйства  Карелии.  Тема  слушаний

получила широкое освещение в различных интернет-изданиях, на сайте ОП РФ и ОП РК:

https://opkarelia.ru/news/14132.html

http://politika-karelia.ru/?p=44120

https://gazeta-licey.ru/news/79007-selskaya-shkola-karelii-sohranit-nelzya-zakryit

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2584/newsitem/49796

https://ptzgovorit.ru/shortread/direktor-shkoly-poluchila-vygovor-za-poezdku-v-

obshchestvennuyu-palatu

http://ug.ru/archive/79889 

За  участие  в  слушаниях  директору  Крошнозерской  сельской  школы

И.Л.Богдановой  был  объявлен  выговор  от  Администрации  Пряжинского  района

(см.https://runaruna.ru/articles/28648-direktoru-selskoj-shkoli-obyavili-vigovor-za-uchastie-v-

slushaniyah-protiv-optimizatsii/),  который  позже   по  настоянию  общественности  был

отменен. На выездном заседании в Пряже 16 октября И.Л Богдановой от Общественной

палаты Карелия принесены извинения на неправомерные действия администрации района.

16  октября разговор  о  судьбах  сельских  школ  был  продолжен   в  выездном

заседании круглого стола  "Развитие  системы образования Пряжинского национального

муниципального района в контексте Национального проекта "Образование", модератором

заседания  выступила  председатель  комиссии  Валентина  Лапичкова. В работе  круглого

стола  приняли  участие  представители  законодательной,  исполнительной  и

муниципальной  власти,  Уполномоченный по  правам ребенка  в  РК,   Геннадий  Сараев,

члены ОП РК Любовь Кулакова,  Мария Питухина и Анастасия Дешина, директора школ

Пряжинского района, представители НКО района. В рамках заседания были рассмотрены

вопросы  о точках  социально-экономического  роста  Пряжинского  района;  обсуждена

информация о состоянии, проблемах и перспективах развития образования в Пряжинском

районе,  о реализации национального проекта «Образование», о проблемах и перспективах

развития  дополнительного  образования  в  Пряжинском  районе;  о  библиотеках  школ

Пряжинского  района  в  контексте  национального  проекта  «Образование»  и  проекта

Концепции  развития  школьных  информационно-библиотечных  центров  в  Республике

Карелия на период до 2024 года; о деятельности фонда "Вместе" и фонда "Мельница" о

многосторонней деятельности фондов  с соучастием местных сообществ и привлечением

сельского  населения  к  созиданию  комфортной  среды  проживания  и  развитию  детей.

Информация представлена на сайте ОП РФ и ОП РК (http://opkarelia.ru/news/17110.html,

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2584/newsitem/51331)ю

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2584/newsitem/51331
http://opkarelia.ru/news/17110.html
https://runaruna.ru/articles/28648-direktoru-selskoj-shkoli-obyavili-vigovor-za-uchastie-v-slushaniyah-protiv-optimizatsii/
https://runaruna.ru/articles/28648-direktoru-selskoj-shkoli-obyavili-vigovor-za-uchastie-v-slushaniyah-protiv-optimizatsii/
http://ug.ru/archive/79889
https://ptzgovorit.ru/shortread/direktor-shkoly-poluchila-vygovor-za-poezdku-v-obshchestvennuyu-palatu
https://ptzgovorit.ru/shortread/direktor-shkoly-poluchila-vygovor-za-poezdku-v-obshchestvennuyu-palatu
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2584/newsitem/49796
https://gazeta-licey.ru/news/79007-selskaya-shkola-karelii-sohranit-nelzya-zakryit
http://politika-karelia.ru/?p=44120
https://opkarelia.ru/news/14132.html


15  ноября  участвовала    в  работе  Республиканского  форума  организаторов

добровольцев  «PRO ДОБРО».  Форум направлен на обсуждение актуальных вопросов в

сфере  добровольчества  и   разработку  общей  концепции  развития  добровольчества  на

территории  Карелии.  К  участию  были   приглашены  организаторы  добровольческой

деятельности, наставники, лидеры волонтерских команд, представители органов местного

самоуправления,  сотрудники  средств  массовой  информации (см.

https://opkarelia.ru/news/18289.html)

3  июля  участвовала  в  совместном  заседании  комитета  по  здравоохранению  и

социальной  политике  и  комитета  по  образованию,  культуре,  спорту  и  молодежной

политике  ЗС  РК  «Об  обязательном  публичном  отчете   Главы  РК  о  результатах

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,

охраны  здоровья,  образования,  социального  обслуживания,  которые  расположены  на

территории Республики Карелия, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года» (см. 

http://opkarelia.ru/news/14504.html).

Кураторство  муниципальных  районов - новая  тема  в  деятельности

комиссии  и  осуществлялась  в  рамках  выездов  в  Единые  дни  приема  населения,

проведения выездных мероприятий. 23  июня   и  12  ноября –  в  единые дни приема

населения члены комиссии выезжала в Олонецкий район, 30 января участвовала в работе

сессии   Олонецкого  национального  муниципального  района  вместе  с  куратором  от

Правительства Карелии  – министром национальной и региональной политики Карелии

Сергеем Киселевым и выступила  с  сообщением  о  деятельности  Общественной палаты

Республики Карелия. 

В.П. Лапичкова 

25 января  2020 г.

http://opkarelia.ru/news/14504.html
https://opkarelia.ru/news/18289.html

	Национальный проект «Культура» и его реализация в Карелии стали стержневым направлением деятельности комиссии.
	17 апреля по инициативе ОП РК состоялся круглый стол «Перспективы реализации национального проекта «Культура» в регионе», организованный совместно с Министерством культуры РК. В заседании приняли участие члены ОП РК, руководители некоммерческих организаций региона, специалисты и руководители учреждений отрасли культура, активные граждане. В рамках нацпроекта в республике реализуются три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».
	Проект «Культурная среда» позволит построить сельские Дома культуры, многофункциональные культурные центры в гг. Петрозаводск, Кондопога, многофункциональный и Видлица Олонецкого национального района, будут приобретаться музыкальные инструменты для учреждений отрасли, муниципальные школы искусств переведут на региональный бюджет. Проект «Творческие люди» предусматривает организацию музейных выставок, выставок художников, проведение концертов, выступления творческих коллективов, обучение работников культуры. В проекте «Цифровая культура» флагманом является Национальная библиотека РК. В электронном формате ведется вся работа с муниципальными образованиями республики.
	Член комиссии Валентина Лапичкова предложила сделать площадками для обсуждения реализации нацпроекта «Культура» в муниципальных образованиях республики центральные районные библиотеки.

