
 

Публичный отчет БАРК за 2019 год 

Уважаемые члены БАРК, коллеги, партнеры и друзья!  

2019 год  в истории Библиотечной Ассоциации Республики Карелия  стал годом 

дальнейшего развития связей с партнерами и продолжения деятельности по поддержке библиотек 

Карелии в условиях реализации национальных проектов России и изменения стратегических 

направлений развития библиотечного дела.  

Центральное событие 2019 года в библиотечном мире Карелии – открытие на базе 

Янишпольской сельской библиотеки МУ "Кондопожская центральная районная библиотека им. 

Б.Е.Кравченко" первой модельной библиотеки нового поколения в рамках реализации 

Национального проекта «Культура».  

В мае 2019 года Российской библиотечной ассоциацией  город Петрозаводск  объявлен   

Библиотечной столицей России 2020 года. Распоряжением Правительства Республики Карелия от 

16 июля 2019 года №510р-П создан Организационный комитет по подготовке к проведению 

Всероссийского библиотечного конгресса, в состав которого включен Президент БАРК. БАРК как 

НКО приняла участие в подготовке проектной заявки «Волонтеры библиотечной столицы» на 

Грант Президента РФ для НКО  и проектной заявки «Театрально - библиотечный фестиваль 

«Дорога к «Калевале» в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура». 

Увеличилось число партнеров БАРК.  В 2019 г. заключено Соглашение о сотрудничестве с 

ООО «Мотоклуб «Северный народ». Началось сотрудничество с Управлением по охране объектов 

культурного наследия РК, Администрацией Медвежьегорского муниципального района, КРОО 

Российский союз писателей   по реализации проекта «АвтоБиблиоДесант в День республики 

Карелия в Петрозаводск» за счет средств гранта Главы Карелии для НКО.   

 Новая цель деятельности БАРК на 2020 год – вовлечение всех членов БАРК, друзей и 

партнеров в подготовку и проведение мероприятий Библиоконгресса в Петрозаводске 17-21 мая 

2020 года. 

 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)  

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

БАРК,  созданная в 2002 году на I Съезде библиотечных работников Карелии, в 2019 году 

свою деятельность направила на развитие партнерства и  общественную адвокацию библиотек 

Карелии.  

 Основное внимание БАРК в 2019 году было направлено на профессиональную 

консолидацию библиотечного сообщества Карелии. Членами БАРК по состоянию на 01.01.2020 г. 

является 31 юридическое лицо (библиотеки разных ведомств и организации, имеющие 

библиотеки), что составляет 45% библиотек Карелии.  

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

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

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

как социального института приобщения населения к чтению и повышение 

конкурентоспособности и эффективности библиотечной системы  Карелии»,  нашла свое 

воплощение в деятельности библиотек Карелии. Сеть общедоступных муниципальных библиотек  

Карелии как социального института сохранена. По итогам за 2019 год наблюдается тенденция 

сохранения сети библиотек, общее количество их составляет 195 библиотек, из них в сельской 

местности - 153  библиотеки. По предварительным данным, общее число библиотек всех ведомств 

за 2019 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 2019 года подготовлен  отчет о реализации Концепции развития БАРК  за период 

2015-2019гг., который 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 

разных ведомств на всех этапах жизни человека   - по-прежнему  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 2019 год в деятельности БАРК участвовало 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 

http://bark.karelia.ru/files/318.pdf


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 2019  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.  

   

   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  2019 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 2018 год.   

В 2019 году состоялось 2 заседания Совета БАРК и заседание ревизионной комиссии. 

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  

 В 2019 г. опыт деятельности БАРК привлек внимание библиотечных обществ и 

объединений России, органов власти  и управления Карелии.  

 В итоговом документе  VII Всероссийского Форума публичных библиотек 

«Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд» (Санкт-Петербург, 15-16 

ноября 2019 г.. с http://www.rba.ru/forum/index.php/itogi-foruma) зафиксировано предложение 

Общественной палаты Республики Карелии, инициированное исполнительным директором БАРК, 

об обращении   в Минкультуры РФ с предложением «войти в Правительство РФ с предложением о  

включении муниципальных общедоступных библиотек в перечень социально значимых объектов, 

расположенных  в сельской местности,   которым требуется подключение к  сети Интернет в рамках  

Федерального проекта «Информационная инфраструктура» Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»  с целью преодоления  цифрового неравенства и обеспечения   

гражданам  свободного (открытого) доступа к  электронным информационным ресурсам, 

муниципальным и государственным услугам, которые  могут предоставлять муниципальные 

библиотеки на основе  подключения к широкополосному доступу  к сети  Интернет1».     Также принято 

предложение в адрес РБА «Усилить внимание к деятельности региональных библиотечных 

общественных организаций. На ежегодной конференции РБА 2020 года совместно с Библиотечной 

                                                             
1 Комментарий: В соответствии с  федеральным проектом «Информационная инфраструктура» широкополосный 

доступ к сети Интернет предусмотрен в таких социально значимых объектах, как  учреждения образования (школы, 
учреждения среднего профессионального образования), здравоохранения  (поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты), отделениям полиции, Росгвардия, пожарные части, военкоматы, органы  государственной власти и местного 
самоуправления.   

По официальным данным  на 01 января 2019 года  доступ к интернету  имеют 81,6%  общедоступных 
библиотек,  в сельской местности – 77%.   При этом наблюдается  значительный разрыв  в доступе библиотек к 
интернету по регионам: от 18,3% –   в Мордовии,  до 100% –  в Калужской, Мурманской,  Тюменской, Челябинской 

областях,  Москве, Санкт-Петербурге,  и др. субъектах РФ.    

http://www.rba.ru/forum/index.php/itogi-foruma


Ассоциацией  Республики Карелия  провести  специальное заседание, посвященное  гражданским 

инициативам  в сфере библиотечного дела» (полный текст см 

http://www.rba.ru/forum/index.php/itogi-foruma).      

  Новыми партнерами БАРК в 2019 г. стали ООО «Мотоклуб «Северный народ», 

Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, Администрация 

Медвежьегорского муниципального района, КРОО Российский союз писателей.  

Партнерские связи БАРК в 2019 г. продолжались в рамках заключенных в предыдущие 

годы 9 Соглашений о сотрудничестве с социально ориентированными некоммерческими 

организациями и органами власти. В 2019 году БАРК продолжала сотрудничество и совместную 

деятельность  в различных общественных организациях: Общественная палата Республики 

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

РК (входит исполнительный директор БАРК В.П.Лапичкова), Общественный совет при 

Министерстве образования Республики Карелия (входит Германова И.М, зам. директора БУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия») и др. 

Администрация Петрозаводского городского округа в 2019 г, как и в 2016- 2018гг.,   

поддержала  новый совместный проект Петрозаводской ЦБС и БАРК  «Давайте встретим праздник 

вместе!»,  направленный на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений 

жителей Петрозаводска.  

В рамках сотрудничества с Ассоциацией «Карельский ресурсный центр общественных 

организаций»  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»,   

приняла участие исполнительный директор БАРК 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. 

28 марта при участии исполнительного директора БАРК как модератора Валентины 

Лапичковой  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 и Беломорской ЦБС, Ассоциации 

«Карельский ресурсный центр общественных организаций» и Национального архива Республики 

http://www.rba.ru/forum/index.php/itogi-foruma


Карелия. Основная цель мероприятия - продемонстрировать успешный опыт совместной 

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 Карелии для читателей муниципальных библиотек, ее не будет в продаже и 

скоро станет библиографической редкостью (см. http://gov.karelia.ru/news/01-11-2019-v-gorode-

lakhdenpokhya-nachal-rabotu-tsentr-mezhnatsionalnogo-sotrudnichestva/, http://nko-

karelia.ru/news/2906).  

В сотрудничестве с  Министерством культуры Республики Карелия в 2019 году ведущими 

направлениями были: участие в мероприятиях Общероссийского Дня библиотек, проведении 

Республиканского конкурса муниципальных общедоступных библиотек им. С.Я. Маршака 

«Библиотека – территории детского чтения»,  реализация проекта «АвтоБиблиоДесант в День 

Республики Карелия в Медвежьегорск» 

27 мая – в Общероссийский День библиотек - состоялась традиционная встреча 

библиотекарей, друзей и партнеров библиотек. В этот день в конференц-зале Национальной 

библиотеки Карелии с профессиональным праздником библиотечное сообщество поздравили:  

Первый заместитель Министра культуры Республики Карелия С.И. Соловьев, заместитель 

Министра образования Республики Карелия Н.Д. Волкова, секретарь Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия С.В. Батенкова, ведущий специалист отдела государственной 

поддержки коренных народов Министерства национальной и региональной политики Республики 

Карелия А.В. Ануфриева, начальник  Управления культуры комитета социального развития 

Администрации Петрозаводского городского округа А.Ю. Лесонен, Президент Библиотечной 

ассоциации Республики Карелия Г.И. Чернобровкин. 

По ходатайству БАРК Благодарственным письмом Главы Республики Карелия награждены 

Захарова Е.В., заведующая отделом детской литературы МКУ «Медвежьегорская ЦГБ» и 

Баймяшкина Е.А., заведующая Надвоицкой городской библиотекой; Почетной грамотой 

Министерства культуры Республики Карелия награждена Рогозина Е.В.,  ведущий библиотекарь 

отдела детской литературы МКУ «Медвежьегорская ЦГБ»;  Благодарственным письмом 

Министерства культуры Республики Карелия награждена Воробьева Е.Б., ведущий библиотекарь 

Надвоицкой городской библиотеки;   Благодарственным письмом Министерства образования 

Республики Карелия награждены  Трубина Н.Р. и  Климаченкова А.А., сотрудники Научной 

библиотеки Петрозаводского государственного университета. Почетной грамотой Управления 

культуры комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа 

награждены сотрудники МБУК Петрозаводского городского округа «Централизованная 

библиотечная система»  Ларионова А.А. и  Проскурякова Е.А.; Почетной грамотой Управления 

http://gov.karelia.ru/news/01-11-2019-v-gorode-lakhdenpokhya-nachal-rabotu-tsentr-mezhnatsionalnogo-sotrudnichestva/
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образования Администрации Петрозаводского городского округа награждена Иванова О.Ю., 

библиотекарь Державинского лицея;  Благодарность Председателя Центральной избирательной 

комиссии РК получили сотрудники Национальной библиотеки Карелии Зулкарнеева Д.А., 

Боденова Н.В., Кондратьева Н.Н.; Благодарственные письма Министерства национальной и 

региональной политики Республики Карелия вручены Кисткиной В.А., библиотекарю Научной 

библиотеки ПетрГУ и Петренко Т.Н., библиотекарю Ругозерской сельской библиотеки;  

Благодарственным письмом Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту 

награждена Кожедуб В.М., библиотекарь Муезерской ЦБС.    По традиции в  этот день в 

библиотеках Карелии проводились мероприятия, целью которых является повышение интереса к 

чтению и роли книг в жизни современного человека, устраивались детские литературные 

викторины, конкурсы, презентации книг, а также организованы Дни возвращенной книги,  все 

должники смогли вернуть книги в библиотеки без штрафных санкций (см. 

http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles423/?page=5&records_on_page=7). 

1 ноября 2019 года в Национальной библиотеке Республики Карелия состоялась 

Торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса муниципальных 

общедоступных библиотек им. С.Я. Маршака «Библиотека – территории детского чтения». Всего 

на конкурс было подано 17 заявок по трем номинациям: Оригинальная идея и прогрессивный 

взгляд, Книга и чтение в жизни цифрового поколения, Семейное чтение: возрождение традиций. 

Победителями конкурса признаны: 

 в номинации «Семейное чтение: возрождение традиций» – Центральная районная 

библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Беломорская 

централизованная библиотечная система»- член БАРК; 

 в номинации «Оригинальная идея и прогрессивный взгляд» – Детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека» Кемского муниципального района- член БАРК; 

 в номинации «Книга и чтение в жизни цифрового поколения» – Калевальская 

межпоселенческая центральная районная библиотека им. А. Перттунена муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Калевальского 

муниципального района»- член БАРК. 

Специальный приз от издательства «Эксмо-АСТ» и Российского книжного союза вручен 

Детской библиотеке муниципального учреждения «Кондопожская центральная районная 

библиотека им. Б.Е. Кравченко»- члену БАРК за проект «Онежский лучик» – в мир мультфильмов 

ключик». В работе конкурсной комиссии принимали участие вице-президент БАР Белашова Зоя 

Клавдиевна, члены Совета БАРК -  Жеребцова Ольга Владимировна и Черемухина Виктория 

Вячеславовна (см. http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles443/?page=2&records_on_page=7). 

Сотрудничество с Министерством образования Республики Карелия в 2019 году было 

направлено на поддержку школьных библиотек и участие в деятельности рабочей группы при 

Министерстве образования Республики Карелия по вопросу создания и реализации Концепции 

развития школьных информационно- библиотечных центров в Республике Карелия, образованной 

http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles423/?page=5&records_on_page=7
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приказом министерства от 12.08.2019г №876. В работе комиссии принимали участие 

исполнительный директор БАРК Валентина Лапичкова  и член Совета БАРК Виктория 

Черемухина. В декабре был одобрен проект концепции и рекомендован для внедрения. 

В 2019 году продолжилось  сотрудничество с Общественным Советом при Министерстве 

образования Республики Карелия, в состав которого  входит Германова И.М, заместитель 

директора БУ «Национальная библиотека Республики Карелия - члена БАРК.   От имени БАРК в 

Министерство образования Республики Карелия подготовлены представления на поощрение 

библиотек,  библиотечных работников, по итогам 2019 года 4 человека библиотекарей 

общедоступных библиотек и библиотек образовательных организаций были отмечены 

различными наградами. На заседаниях совета рассмотрены вопросы независимой оценки качества 

предоставления образовательных услуг. 

 В 2019 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 

населения на библиотечное обслуживание и лоббирование интересов библиотек. Среди 

предпринятых мер и действий В.П.Лапичковой : 

- продолжено обсуждение темы устранения цифрового неравенства библиотек в сельской 

местности, начатое на встрече членов палаты с Главой Республики Карелии 19.11.2019г. 16 января  

и 22 августа 2020 г. проведены переговоры с представителями Карельского филиала ПАО 

Ростелеком, итоги расчета затрат на подключение библиотек к широкополостному интернет 

представлены 20 ноября на встрече первым вице-премьером Правительства Республики Карелии 

Александром Чепиком. Подготовлены и направлены обращения в проектный офис Национального 

проекта «Цифровая экономика», Общественную палату Российской федерации, Россиийскую 

библиотечную ассоциацию, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

РФ  о низком уровне подключения муниципальных библиотек к Интернет, который составляет 57 

% при среднем по стране около 77% (см. информацию на сайте палаты 

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

- теме участия в Национальном проекте «Культура» были посвящены выступления 17 апреля на  

круглого стола «Нацпроект «Культура» (см информацию на сайте ОП РФ 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2584/newsitem/49095) и 

и проведение 30 мая как модератором  выездного заседания круглого стола Общественной палаты 

Республики Карелия «Национальный проект «Культура» - жителям Олонецкого района» (см. 

информацию на сайте палаты http://opkarelia.ru/news/13771.html), 

- тема общественной адвокации библиотек была обозначена на мероприятиях в Законодательном 

собрании Республики Карелия 15 марта в рамках  рабочей группы по реализации положений 

послания Президента РФ  Федеральному собранию РФ в Законодательном собрании Республики 

Карелия (см. информацию http://www.karelia-

zs.ru/presssluzhba/novosti/parlament_karelii_prokontroliruet_realizaciyu_nacproektov_v_respublike/ 
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https://stolicaonego.ru/news/ministr-ohlopkov-poobeschal-karelii-chlenstvo-v-klube-80/) и 04 декабря 

на  заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике ЗС РК (см. 

информацию http://www.karelia-

zs.ru/presssluzhba/novosti/komitet_po_obrazovaniyu_kulture_sportu_i_molodezhnoj_politike_ot_4_deka

brya_2019_goda/),  

- тема поддержки книгоиздания  была предметом круглого стола «Проблемы литературы и 

книгоиздания в Карелии», в рамках заседания состоялось выступление по теме «Статистика 

книгоиздания в Карелии» (см. информацию на сайте ОП РФ http://opkarelia.ru/news/13276.html 

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

 

 

 

 

 

24 августа участвовала в мероприятиях дня Республики Карелия в Медвежьегорске 

http://opkarelia.ru/news/15152.html 

 

31 октября выезжала в г.Лахденпохье и приняла участие в открытии 14 Центра межнационального 

сотрудничества на базе Лахденпохской городской библиотеки 

http://gov.karelia.ru/news/01-11-2019-v-gorode-lakhdenpokhya-nachal-rabotu-tsentr-

mezhnatsionalnogo-sotrudnichestva/ 

http://nko-karelia.ru/news/2906 

 

15 ноября участвовала в открытии Республиканского форума организаторов добровольцев  «PRO 

ДОБРО» 

 

 

 В сотрудничестве с Министерством национальной и региональной политики Республики 

Карелия приоритетными темами соглашения была обозначении  темы ТОСов,  поддержка 

деятельности центров межнационального сотрудничества на базе 12 муниципальных библиотек  и  

деятельности НКО.  

В 2019 библиотекарь Верхнеолонецкой сельской библиотеки Крушневич Елена 

Александровна, возглавляющая ТОС  «Поселок Верхнеолонецкий», созданный на базе  

Верхнеолонецкой сельской библиотеки  Олонецкой ЦБС, признана лучшим работником сельских 

учреждений культуры и удостоена премии в 50 тыс. руб.(см 
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http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_ministerstva/v_karelii_opredeleny_luchshie_selskie_uchrez

hdeniya_kultury_i_ih_rabotniki2019/). На Первом форуме участников ТОСов Карелии 

руководителю ТОСа Елене Крушневич вручен сертификат на сумму в 100 тысяч руб. как лучшему 

ТОСу Карелии по итогам 2019г. 

(см.http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles448/?page=1&records_on_page=7).  Опыт ТОС  

«Поселок Верхнеолонецкий2 представлен в публикации «Самоуправление выбирает штаб-

квартиру» в журнале «Библиополе», 2019, №4 (см. http://bark.karelia.ru/files/390.pdf). 

 

 

Рабочие группы  

  Для представления интересов библиотек Карелии БАРК участвует в деятельности 

различных рабочих групп.  

В 2019г. завершена деятельность рабочей группы по подготовке методических 

рекомендаций по применению Национального стандарта «Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления». На общем собрании членов БАРК 27 марта 2019г. был представлен проект 

рекомендаций для обсуждения и утвержден на заседании Совета БАРК 13 ноября 2019г.  

 

Основные мероприятия  БАРК  

Текущая деятельность БАРК осуществлялась по плану Основных мероприятий БАРК на 

2019г.  утвержденному собранием членов БАРК  27 марта 2019г. Анализ выполнения плана 

показывает, что в основном он выполнен.  

Все библиотеки Карелии приняли активное участие в проведении мероприятий Года 

театра, недели детской книги, акции Библионочь- 2019, Дня защиты детей, Дня знаний и других 

социально-значимых мероприятий. 

БАРК поддержала городскую акцию «Город читает детям» (инициатор - Петрозаводская 

ЦБС),  прием делегации РБА по подготовке Библиотечного конгресса РБА в Петрозаводске (май 

2020 года,  Президент РБА и штаб-квартира РБА), проведение мероприятий в рамках 

республиканского совещания директоров общедоступных библиотек (26-27 сентября 2019 года, 

приезд Мезенцевой О.П., заместителя директора по науке и издательской деятельности ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека»). 

          

 

 

19 апреля в общедоступных библиотеках Карелии прошла Всероссийская акция в 

поддержку книги и чтения «Библионочь-2018. В ней приняли участие 82 общедоступных 

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 

http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_ministerstva/v_karelii_opredeleny_luchshie_selskie_uchrezhdeniya_kultury_i_ih_rabotniki2019/
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http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles448/?page=1&records_on_page=7
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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&rec

ords_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 

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»), 

http://library.karelia.ru/news/K_Obscherossijskomu_dnju_bibliotek/?page=2&month=5&year=2018&records_on_page=7
http://library.karelia.ru/news/K_Obscherossijskomu_dnju_bibliotek/?page=2&month=5&year=2018&records_on_page=7
http://library.karelia.ru/news/Vstrecha_soten_belomorchan_s_Nacional_noj_bibliotekoj_Karelii_sostojalas__/?page=4&month=7&year=2018&records_on_page=7
http://library.karelia.ru/news/Vstrecha_soten_belomorchan_s_Nacional_noj_bibliotekoj_Karelii_sostojalas__/?page=4&month=7&year=2018&records_on_page=7
http://belomorsklib.karelia.ru/news/n_news_articles1528/?page=2&records_on_page=7


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/?pa

ge=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  

 В 2019 году проектная деятельность БАРК была успешной. В течение года реализовано 2 

новых проекта БАРК и подготовлено 2 новых проектных заявки в Министерство культуры РФ и  

Фонд президентских грантов (не поддержаны). 

Центральное место в  проектной  деятельности БАРК 2019 года занимала реализация 

проекта БАРК «АвтоБиблиоДесант в День Республики Карелия в Медвежьегорск», ставшего 

победителем в конкурсе грантов Главы Карелии  для НКО в 2019г. В мероприятиях  проекта 

приняло участие более 1640 чел.,  все планируемые показатели результативности предоставления 

http://belomorsklib.karelia.ru/news/n_news_articles1526/?page=2&records_on_page=7
http://bark.karelia.ru/news/V_Den__Respubliki_Karelija_v_Belomorske__BARK_podderzhala_bibliotechnye_meroprijatija__/?page=5&records_on_page=7
http://bark.karelia.ru/news/V_Den__Respubliki_Karelija_v_Belomorske__BARK_podderzhala_bibliotechnye_meroprijatija__/?page=5&records_on_page=7
http://metod.library.karelia.ru/professionalnie_meropriyatiya/seminari/2018/4326489459.html
http://bark.karelia.ru/news/Bibliotechnaja_Associacija_Karelii_prisoedinilas__k_akcii__podariknigu/?page=2&records_on_page=7
http://bark.karelia.ru/news/Bibliotechnaja_Associacija_Karelii_prisoedinilas__k_akcii__podariknigu/?page=2&records_on_page=7
http://rk.karelia.ru/social/glava-karelii-podvel-itogi-aktsii/
http://rk.karelia.ru/social/glava-karelii-podvel-itogi-aktsii/


субсидии выполнены. В рамках проекта проведено 11 культурно-просветительных мероприятий 

для населения, для членов БАРК подготовлен и проведен вебинар «Библиотеки Карелии - 100- 

летию Карелии: лучшие практики и методики». По итогам проекта подготовлен итоговый  

сборник проекта (см. http://bark.karelia.ru/files/422.pdf).  Удовлетворенность потребителей услуг 

составила 93%, к реализации проекта привлечено 44 добровольца.  

Проект  Петрозаводской ЦБС и БАРК «Давайте встретим праздник вместе!» направлен на 

укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, был 

реализован в 2019 году при поддержке Администрации города в рамках ведомственной целевой 

программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и межнациональному 

диалогу на территории Петрозаводского городского округа на 2019-2021 годы». Проект 

задумывался его авторами как цикл национальных праздников, организованных на площадках 

муниципальных библиотек, где подростки и молодежь, принадлежащие к разным культурным и 

религиозным общностям встречаются, чтобы наладить диалог, лучше узнать друг друга, а также 

познакомиться с историей, литературой, традициями народов, проживающих в Петрозаводске. 

Подготовленные в содружестве с национальными общественными организациями праздники: 

молдавский - Мэрцишор, греческий - День Охи, ингерманладский - День Ингрии, немецкий - 

лютеранско-католическая Пасха, а также круглый стол «Учимся жить в многонациональном мире» 

– значимые шаги на пути формирования у юных петрозаводчан уважительного отношения к 

иному образу жизни, другой национальной культуре, языку, религии.  В целях знакомства 

читателей с современной национальной художественной литературой по проекту было 

приобретено около 30 наименований произведений литературы народов России и народов мира. 

 

 

Информационная открытость БАРК 

В течение 2019 года поддерживался сайт БАРК и  оперативно  размещалась информация о 

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

событиях и мероприятиях 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 банеры БАРК. Стабильная 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 

http://bark.karelia.ru/files/422.pdf
http://bark.karelia.ru/


 2017**  841 831 1365 5243 

 2018**  821 673 1247 5138 

 2019**     

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

продвижения и защиты библиотечных интересов 

В 2019 году продолжена подготовка и размещение  публикаций о БАРК и библиотек – 

членов БАРК.   

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. 

В журнале "Библиополе" (№ 2, 2019 г.) опубликована статья библиотекаря 

Верхнеолонецкой сельской библиотеки  Е.А. Крушневич   «Самоуправление выбирает штаб-

квартиру», направленная секретариатом БАРК.   

 

Информация о финансовой деятельности  

 В 2019 году  поступило 439 480,1 руб.,  израсходовано 459 122,71 руб., остаток средств на 

01.01.2019 году составил 140 740,88 руб. Все расходы осуществлялись по приказам и по смете 

расходов на 2019 год. Основные поступления средств в 2018 году:  проектная деятельность – 

867%, поступления членских  взносов  - 15%.  Основные расходы 2019 года – реализация проекта 

«АвтоБиблиоДесант в День Республики Карелия в Медвежьегорск» за счет средств гранта (84 %) 

и текущая деятельность в соответствии с планом основных мероприятий. 

12 марта 2019 г. состоялось заседание ревизионной комиссии БАРК, на которой 

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

подготовлены  Акт ревизии  финансового состояния  и Акт ревизии деятельности, Финансовый 

отчет о деятельности БАРК и  о состоянии оплаты взносов на 01.01.2019г.  

В 2019 г. в БАРК поступило благотворительное  пожертвования на проведение 

мероприятий  республиканского конкурса «Книга года Республики Карелия» в сумме  25 тыс.руб., 

которые были использованы на выплату призового вознаграждения победителям конкурса. 

 

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. 

Поддержка молодых библиотекарей и развитие профессиональных компетенций персонала 

библиотек ложны стать центральной темой деятельности БАРК и библиотек- членов БАРК. 

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 2020 год 

-   Участие в подготовке и  проведении в Петрозаводске Всероссийского библиотечного конгресса 

– XXV Ежегодной Конференции РБА «Библиотечная столица» 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,  

- Поддержка молодых в библиотечном деле .  

 

Главная цель БАРК на 2020 год -  продолжение библиотечной адвокации всеми доступными 

методами, привлечение и объединение  в своих рядах наиболее активной части 

профессионального библиотечного сообщества, способной выражать и отстаивать интересы 

библиотечного социального института перед лицом государственной власти и гражданского 

общества России и Карелии.  

 

Ведущий смысл деятельности БАРК  -  быть доверенным голосом  библиотечного сообщества 

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

успешное партнерство! 

 

 

Исполнительный директор  БАРК                                                         В.П.Лапичкова  

 

 



 

 


