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П Р О Т О К О Л  

Заседания Совета Библиотечной Ассоциации Республики Карелия  

                     

от 30 сентября 2020 года 

16.00-17.00   

 

Количество членов Совета БАРК:   9 чел. 

Присутствовали:    8  чел.  

Отсутствовали:     1  чел. 

 

Присутствовали:  

Президент БАРК:  Чернобровкин Г.И.(по скайпу) 

Члены Совета БАРК: 

Авдеева И.Л. (по скайпу) 

Белашова З.К. 

Белецкая М.А. 

Назукова И.А. 

Нестерова Ю.А. 

Тимофеева М.Ю.  (по скайпу) 

Фомина Т.В.(по скайпу) 

 

Приглашенные: 

Лапичкова   В.П., исполнительный директор БАРК, Хикматова А.И. Государственный 

историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», Свидерская Е.В. 

НБ РК ПетрГУ, Виноградова О.А. (по скайпу) Карельский филиал РАНХиГС, Щурихина 

Н.В.(по скайпу) Беломорская ЦБС, Ригоева Л.М.(по скайпу) Сегежская ЦБС, 

Галактионова Т.С.(по скайпу) Медвкжьегорская ЦГБ им. И.Федосовой, Микшина Н.В.(по 

скайпу) Межпоселенческая библиотека Пряжинского НМР, Высокос Н.М. (по скайпу) 

Муезерская ЦРМБ, Ваулина Е.А.(по скайпу) ЦБС Калевальского МР, Евстратова Т.А. (по 

скайпу) Библиотека г.Питкяранта, Кичманюк О.А. (по скайпу) Суоярвская ЦБС. 

 

Председательствующий:  Чернобровкин Г.И.,  Президент БАРК. 

Секретарь: Назукова И.А. 

 

Кворум для проведения заседания Совета БАРК имеется. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Вопросы-ответы. 
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- о роли сайтов библиотек Карелии в продвижении ресурсов, мероприятий библиотек и 

выполнении целевых показателей Национального проекта «Культура»  

    Инф. Фекличева Н.Ю., зав. отделом БУ «НБ РК» 

-  учет показателей деятельности библиотек: проблемы  

    Инф. Власова Г.А., гл. библиотекарь БУ «НБ РК» 

- о выполнении требований Роспотребнадзора при обслуживании читателей в библиотеках 

    Инф. Никишина М.В., директор БУ «НБ РК» 

- о взимании пени с читателей  

    Инф. Свидерская Е.В., начальник НМО НБ ПетрГУ 

- другие вопросы       

2. О литературном конкурсе БАРК и Петрозаводской ЦБС «Пиши, Карелия, пиши, 

Петрозаводск» и выделении средств на поощрение победителей. 

Инф. Нестерова Ю.А., член Совета БАРК, директор МБУ 

Петрозаводского городского округа «ЦБС»  

 

СЛУШАЛИ по первому вопросу: 
1. Фекличеву Н.Ю., заведующую Отделом организации и методики 

библиотечной работы.  Проинформировала о том, что сотрудниками Отдела организации 

и методики библиотечной работы в 3 квартале осуществлен мониторинг сайтов 

муниципальных общедоступных библиотек. На сайтах проанализированы краеведческий 

контент, официальная информация и новостная лента, а также просмотрены аккаунты в 

социальных сетях. В результате сделаны следующие выводы: во-первых, необходима 

трансформация сайтов библиотек. Во-вторых, работая над созданием сайта, необходимо 

придерживаться определенных требований: он должен иметь глубокое содержание; иметь 

простую навигационную систему; быть доступным для любого пользователя; содержать 

только актуальную, постоянно обновляющуюся, интересную информацию. В-третьих, 

сайт должен иметь адаптивный дизайн, для просмотра с любого мобильного устройства. В 

качестве примера привела информационный сайт МБУ «Сортавальская межпоселенческая 

районная библиотека», разработчиками которого являются сотрудники Центра 

информационных технологий НБ РК. 

Напомнила коллегам о бесплатной цифровой платформе для учреждений культуры  

и организаторов культурных мероприятий «PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК). На 

портале собирается и распространяется информация о событиях в сфере культуры, также 

предоставляется возможность дистанционно пройти обучение, участвовать в вебинарах и 

использовать другие ресурсы. 

РЕШИЛИ по первому вопросу: 

1. Рекомендовать муниципальным общедоступным библиотекам разрабатывать сайты 

на современных платформах, возможна техническая поддержка НБ РК.  

2. Рекомендовать размещение новостей о культурных мероприятиях библиотек на 

портале «PRO.Культура.РФ». 

 

СЛУШАЛИ по второму вопросу: 

1. Власову Г.А., главного методиста Отдела организации и методики 

библиотечной работы. Отметила, что в связи с ограничительными мерами, которые  были 

введены в условиях пандемии, Минкультуры России было проведено  перераспределение  

плановых показателей реализации национального проекта «Культура», в том числе 

целевого показателя посещения библиотек: именно перераспределение, а не уменьшение. 

В процентах это выглядит так: 1 квартал 20%, 2 квартал – 0%, 3 квартал – 35%, 4 квартал 

45%.  Т.е. показатели посещения библиотек по итогам 9 месяцев должно быть выполнены 

на 55% от плана 2020 года, который  составляет 103% к уровню 2017 года.  

Фактически по итогам мониторинга посещений, который мы с вами проводим 

ежемесячно, по муниципальным библиотекам с учетом библиотек в КДУ, выполнение 



3 

 

составило 50,2 %. Т.е. за три месяца 4 квартала библиотеки должны выполнить 

полугодовой план. Учитывая, что ситуация с короновирусом ухудшается, и 

ограничительные меры сохраняться и могут быть усилены, это практически невозможно. 

И второй вариант решения проблемы – показатель посещений может быть 

скорректирован в сторону уменьшения. До 5 октября Минкультуры России получит 

данные мониторинга по посещениям учреждений культуры за 9 месяцев 2020 года и 

тогда, по ситуации будут  приниматься решения.  

2. Как вы знаете, Распоряжением Минкультуры России 22 июля 2020 года № 

Р-944 была утверждена новая статистическая методология расчета показателей 

национального проекта «Культура». И, в соответствии с ней в 2021 году не изменились 

темпы роста количества посещений в процентах к базовому значению: т.е. в 2020 г. это 3 

%, в 2021 году - это 5 %, в 2022 г. - 7%, в 2023 г. - 10% и в 2014 г. - 15%.  

Но с 2021 г. изменится само базовое значение показателя по посещениям. Т.е. в 

качестве базового значения в 2019 и в 2020 годах использовались данные формы 6-НК по 

посещениям на 01.01.2018 г. (т.е. посещения 2017 года). А с 2021 года данные на 

01.01.2019 г. (т.е. за 2018 год), что для муниципальных библиотек более выгодно, т.к. 

число посещений 2018 г. немного меньше, чем в 2017 г. и соответственно базовое 

значение тоже меньше, как и процентное соотношение.  

3. Министр культуры России Ольга Любимова предложила помимо 

действующих показателей включить в методику оценки эффективности реализации ПН 

«Культура» комплексный показатель, который будет учитывать не только количество 

посещений россиянами мероприятий непосредственно в стенах учреждений культуры, но 

и виртуальные посещения он-лайн мероприятий. 

Если такое решение будет принято, с 2021 года библиотеки смогут учитывать не 

только посещения библиотек и их мероприятий на стационаре, но и виртуальные, т.е. 

обращения к сайтам, виртуальным выставкам, экскурсиям, конкурсам и т.д. 

4. Отметила, что в связи с этим вновь возникает вопрос по учету обращений 

пользователей к аккаунтам в социальных сетях. В Карелия  86 общедоступных библиотек 

имеют аккаунты в социальных сетях, в том числе и сельские библиотеки активно 

используют соцсети для интерактивного взаимодействия с пользователями, для 

продвижения мероприятий библиотеки, размещения новостей и т.д. Эта работы 

действительно требует много творческих усилий и времени, но фактически количественно 

не оценивается.  

В июне 2020 г. НБ РК как методический центр в адрес Президента РБА Афанасьева 

М.Д. направлено письмо  с предложением от имени РБА обратиться в Минкультуры 

России и рассмотреть возможность учета обращений к аккаунтам в соцсетях  как 

удаленные посещения библиотеки и внести этот показатель в форму 6-НК отдельной 

графой. Вопрос находится на рассмотрении (Приложение 1). 
  

РЕШИЛИ по второму вопросу: 

Принять информацию к сведению.  
 

СЛУШАЛИ по третьему вопросу: 

Никишину М.В., директора БУ «НБ РК». Напомнила, что выход из режима 

закрытых для читателей библиотек сопряжён с необходимостью соблюдать в работе (до 

момента снятия всех ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID19) определённые правила поведения и выполнять требования, 

обеспечивающие безопасность людей: как персонала, так и посетителей. Требования, 

предъявляемые ко всем учреждениям и организациям, которые участвуют в процессах 

обслуживания граждан, изложены в нормативных документах: Письмо Роспотребнадзора 

от 10.03.2020 N 02/3853-202027 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и МР 3.1/2.1.0195-20 от 19.06.2020 «Рекомендации по проведению 
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профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках». 

Дополнительно в библиотеках должны быть утверждены локальные документы о 

мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 

В библиотеках необходимо осуществлять ежедневную уборку и обработка 

помещений с применением дезинфицирующих средств. Вход посетителей в библиотеки 

возможен только в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках). При входе 

должна быть организована обработка рук антисептиком. Если количество одновременно 

находящихся пользователей превышает установленные нормы размещения с учетом 

соблюдения социальной дистанции 1.5 метра, то вход в библиотеки ограничивается. В 

помещениях библиотек долджна быть нанесена соответствующая разметка.  

На сегодняшний день массовые мероприятия в библиотеках разрешено проводить в 

соответствии с Распоряжением Главы РК от 18.09.2020 № 565-р, но при соблюдении 

требований Роспотребнадзора. А именно: социальное дистанцирование (рассадка не менее 

1,5 м между участниками мероприятия) в средствах индивидуальной защиты (маски, 

перчатки). 

 «пункт 10. При проведении на территории Республики Карелия спортивных, 

зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий организаторам обеспечить 

использование участниками мероприятий средств индивидуальной защиты (масок), 

соблюдение санитарного режима (наличие разрешенных к применению дезинфекционных 

средств), а после проведения таких мероприятий незамедлительно проводить уборку 

помещений, в уборку помещений включить мероприятия по дезинфекции». 

Информация, представленная на сайтах библиотек (фото с мероприятий) 

свидетельствует о том, что нарушения присутствуют: читатели рассаживаются близко 

друг к другу (менее 1,5 м), частично в перчатках и масках (Приложение 2 ). 

РЕШИЛИ по третьему вопросу: 

Принять информацию к сведению. При организации работы библиотек и проведении 

мероприятий неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора. 

 

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу: 

Свидерскую Е.В., начальника научно-методического отдела Научной библиотеки ФГБОУ 

ВО «Петрозаводский государственный университет». О взимании пени с читателей. 

Научная библиотека ПетрГУ предлагает введение единого размера штрафных 

санкций для пользователей библиотеки (пени) за нарушение сроков возврата 

библиотечных документов библиотеках Карелии 2 руб. за 1 день за 1 издание. Штрафные 

санкции необходимы для повышения ответственности читателей. 

 

 РЕШИЛИ по четвертому вопросу: 
Проанализировать данную ситуацию в библиотеках республики. Отправить анкету. 

Предоставить в недельный срок информацию. Ответственный – главный методист Отдела 

организации и методики библиотечной работы Г.А.Власова. 

 

СЛУШАЛИ по пятому вопросу: 

Нестерову Ю.А., член Совета БАРК, директор МУ «ЦБС» Петрозаводского городского 

округа  Проинформировала о том, что  на республиканский литературный конкурс 

«Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск» поступило 26 работ по 3 номинациям. В 

номинации «поэтические произведения» - 15 работ; в номинации «литературные эссе» - 5 

работ; «авторские сказки для детей» - 6 работ. География участников: Петрозаводск (20 

чел.), Кондопога (2 чел.), Питкяранта, Беломорск, Суоярвский и Пряжинский районы (по 1 

чел.). Возраст участников от 19 до 89 лет: до 25 лет – 2 чел.; до 35 – 5 чел.; до 45 лет –7 

чел.; до 55 лет – 2 чел.; старше 55 лет – 10 чел. 
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Конкурсная комиссия примет решение о рекомендации к размещению 

поступивших работ на сайте журнала «Север», на сайте БАРК, в группе МУ «ЦБС» в 

социальных сетях. В каждой номинации будут выбраны 3 лучшие работы. Церемония 

награждения пройдет в торжественной обстановке или в онлайн-режиме, в зависимости от 

ограничений в связи с распространением короновирусной инфекции. МУ «ЦБС» 

Петрозаводского городского округа обращается к членам БАРК с просьбой о выделении 

средств на поощрение победителей в размере 5 тыс. рублей. 

 

РЕШИЛИ по пятому вопросу: 

Выделить средства на поощрение победителей республиканского литературного конкурса 

«Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск» в размере 5 (пяти) тысяч рублей. 

 

 

 

 

Протокол вела: Назукова И.А. 
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Приложение 1. 

 

Власова Г.А. Учет показателей деятельности библиотек: проблемы. 

 

В связи с ограничительными мерами, которые  были введены в условиях пандемии, Минкультуры России 

было проведено  перераспределение  плановых показателей реализации национального проекта «Культура», 

в том числе целевого показателя посещения библиотек: именно перераспределение, а не уменьшение. В 

процентах это выглядит так: 1 квартал 20%, 2 квартал – 0%, 3 квартал – 35%, 4 квартал 45%. (Письмо за 

подписью замминистра культуры РФ Ольги Сергеевны Яриловой от 14 мая 2020 г. о выполнении целевого 
показателя  по посещениям библиотек). Т.е. показатели посещения библиотек по итогам 9 месяцев должно 

быть выполнены на 55% от плана 2020 года, который, как вы помните, составляет 103% к уровню 2017 года.  

Фактически по итогам мониторинга посещений, который мы с вами проводим ежемесячно, по 

муниципальным библиотекам с учетом библиотек в КДУ, выполнение составило 50,2 %. Т.е. за три месяца 4 

квартала библиотеки должны выполнить полугодовой план. Учитывая, что ситуация с короновирусом 

ухудшается, и ограничительные меры сохраняться и могут быть усилены, это практически невозможно. 

В связи с этим 16 августа 2020 г. состоялось совещание у заместителя Председателя Правительства 

РФ Д.Н. Чернышенко с главами регионов и губернаторами по реализации национальных проектов, в том 

числе НП «Культура».   

В соответствии с П.3. Протокола данного совещания Министерству культуры России дано 

поручение направить в проектный комитет НП «Культура» запрос на исключение показателя «Число 

посещений учреждений культуры» при оценке эффективности реализации НП «Культура» в 2020 году в 
связи с невозможностью выполнения его планового значения из-за введения ограничений, связанных с 

пандемией. И одновременно предлагается увеличить в два раза целевой показатель «Число обращений к 

цифровым ресурсам культуры». Если такое решение будет принято проектным комитетом, данный 

показатель в 2020 г. не будет учитываться при оценке эффективности реализации НП «Культура», но только 

в 2020 году. 

И второй вариант решения проблемы – показатель посещений может быть скорректирован в 

сторону уменьшения. До 5 октября Минкультуры России получит данные мониторинга по посещениям 

учреждений культуры за 9 месяцев 2020 года и тогда, по ситуации будут  приниматься решения.  

1. Как вы знаете, Распоряжением Минкультуры России 22 июля 2020 года № Р-944 была утверждена новая 

статистическая методология расчета показателей национального проекта «Культура». И, в соответствии с 

ней в 2021 году не изменились темпы роста количества посещений в процентах к базовому значению: т.е. в 
2020 г. это 3 %, в 2021 году - это 5 %, в 2022 г. - 7%, в 2023 г. - 10% и в 2014 г. - 15%.  

Но с 2021 г. изменится само базовое значение показателя по посещениям. Т.е. в качестве базового 

значения в 2019 и в 2020 годах использовались данные формы 6-НК по посещениям на 01.01.2018 г. (т.е. 

посещения 2017 года). А с 2021 года данные на 01.01.2019 г. (т.е. за 2018 год), что для муниципальных 

библиотек более выгодно, т.к. число посещений 2018 г. немного меньше, чем в 2017 г. и соответственно 

базовое значение тоже меньше, как и процентное соотношение.  

По этой методике в расчет базового значения по посещениям будут браться данные НБ РК + 

муниципальных библиотек – юридических лиц + библиотек в составе КДУ и посещений КИБО за 2018 год, 

по Республике Карелия – это 1515,2 тыс. посещений. Но, как вы видите, по этой новой методике обращения 

к сайтам опять-таки не учитываются.  

2. Данная методика была утверждена 22 июня 2020 года, но уже 5 августа состоялось  заседание рабочей 
группы Госсовета по культуре, посвященное корректировке показателей нацпроекта «Культура», в котором 

принимала участие Министр культуры России Ольга Любимова. На совещании министр предложила 

максимально широко оценивать вовлеченность граждан в культурную жизнь страны.  

«Мы привыкли видеть и считать посетителей непосредственно в учреждениях. Но несколько месяцев, 

которые прошли с ограничениями, продемонстрировали потенциал информационного культурного 

пространства, поэтому в новом показателе мы будем учитывать все мероприятия, которые проводятся 

учреждениями культуры он-лайн».  

Она предложила помимо действующих показателей, и в том числе целевого показателя по 

посещениям учреждений культуры, включить в методику оценки эффективности реализации ПН 

«Культура» комплексный показатель, который будет учитывать не только количество посещений 

россиянами мероприятий непосредственно в стенах учреждений культуры, но и виртуальные посещения он-

лайн мероприятий. 
Если такое решение будет принято, с 2021 года библиотеки смогут учитывать не только посещения 

библиотек и их мероприятий на стационаре, но и виртуальные, т.е. обращения к сайтам, виртуальным 

выставкам, экскурсиям, конкурсам и т.д. 

3. В связи с этим вновь возникает вопрос по учету обращений пользователей к аккаунтам в социальных 

сетях. На все ваши обращения по этому вопросу мы вас отсылали к ГОСТу и к указаниям по заполнению 

формы 6-НК, где четко сказано, что они не учитываются. За исключением тех случаев, если они 

используются для получения справок, консультаций, продления изданий, взятых в библиотеке и при 

условии, что это решение утверждено приказом директора учреждения. 
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В Карелия  86 общедоступных библиотек имеют аккаунты в социальных сетях, в том числе и 

сельские библиотеки активно используют соцсети для интерактивного взаимодействия с пользователями, 

для продвижения мероприятий библиотеки, размещения новостей и т.д. Эта работы действительно требует 

много творческих усилий и времени, но фактически количественно не оценивается.  

В июне 2020 г. НБ РК как методический центр в адрес Президента РБА Афанасьева М.Д. 

направлено письмо  с предложением от имени РБА обратиться в Минкультуры России и рассмотреть 

возможность учета обращений к аккаунтам в соцсетях  как удаленные посещения библиотеки и внести этот 

показатель в форму 6-НК отдельной графой. Вопрос на рассмотрении. 

 


