
 

Публичный отчет БАРК за 2020 год 

Уважаемые члены БАРК, коллеги, партнеры и друзья!  

2020 год  в истории Библиотечной Ассоциации Республики Карелия  стал годом 

испытаний для библиотечной системы Карелии и всех членов БАРК, годом поиска новых смыслов 

и мер  поддержки библиотек Карелии в условиях реализации национальных проектов России и 

изменения стратегических направлений развития библиотечного дела на фоне пандемии и 

перевода деятельности по обслуживанию населения в условиях  удаленного и дистанционного 

доступа к библиотекам.  

Приоритетным направлением деятельности муниципальных библиотек Карелии стало 

участие в реализации Национального проекта «Культура». Центральное событие 2020 года в 

библиотечном мире Карелии – открытие в октябре на базе Сортавальской межпоселенческой 

библиотеки МБУ «Сортавальская МРБ» модельной библиотеки нового поколения в рамках 

реализации Национального проекта «Культура». За первые три месяца работы в новом качестве 

число посещений возросло на 20%, число обращений к электронным ресурсам – на 77% в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель востребованности первой 

модельной библиотеки нового поколения на базе Янишпольской сельской библиотеки  МУ 

«Кондопожская центральная районная библиотека имени Б.Е. Кравченко», открытой в 2019 году,  

за первый год работы - число посещений - увеличилось на 25%. Из числа 3-х поданных в 2020 

году заявок на создание модельных библиотек в 2021 году поддержано 2 заявки (66%) - 

Коткозерской сельской библиотеки МКУ «Олонецкая ЦБС» и Вяртсильской городской 

библиотеки МБУ «Сортавальская МРБ».  

 Новая цель деятельности БАРК в 2021 году – вовлечение всех членов БАРК, друзей и 

партнеров в подготовку и проведение мероприятий Библиоконгресса в Петрозаводске 14-17 мая 

2021 года и преодоление последствий пандемии, успешная реализация региональной 

составляющей Национального проекта «Культура» и участие в достижении национальных целей 

развития нашей страну. 

 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 в нынешних сложных условиях, 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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БАРК в период пандемии  2020 года 

Особенность организации библиотечного дела в РФ и РК в 2020 году связана с угрозой  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и переводом деятельности 

библиотек на очно-дистанционный формат. Персонал всех типов библиотек в полной мере 

испытал трудности адаптации к ограничениям, вводимыми федеральными и республиканскими 

органами власти по организации библиотечного обслуживания населения. В этот период 

библиотеки Карелии перешли на работу в онлайн-режиме и использовали различные 

медиаплощадки – официальные сайты учреждений, социальные сети, сервис Zoom и другие 

популярные сервисы видеосвязи. Возросло число предлагаемых видео программ в социальных 

сетях. Сложнее всего в условиях пандемии пришлось работать  библиотекам, не имеющим 

интернет, сайтов, групп ВКонтакте, число таких библиотек по-прежнему велико и составляет  

около 32% среди муниципальных библиотек и более 50% библиотек общеобразовательных 

организаций.  

Особое значение приобрела консультативная помощь  и оперативная реакция на введение 

противовирусных мер безопасности для персонала, читателей и документов. Национальная 

библиотека Республики Карелии как методический центр разработала и рекомендовала для 

использования «Рекомендации по работе с библиотечными документами, возвращенными 

пользователями в период мер повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)» и «Памятка сотрудникам по приему документов, сдаваемых пользователями в 

период сложной эпидемиологической обстановки», размещенные на интернет-ресурсе библиотеки 

«Виртуальный методический кабинет».  

В сентябре 2020 проведено расширенное заседание Совета БАРК с участием директоров 

муниципальных библиотек и были рассмотрены итоги экспресс-мониторинга «Соблюдение 

выполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора в общедоступных муниципальных 

библиотеках Республики Карелия» (по состоянию на 25.09.2020), проведенного Национальной 

библиотекой Республики Карелия1.  Опрос проведен среди директоров 17 организаций 

муниципальных библиотек - юридических лиц. Итоги опроса свидетельствуют, что в 15 

библиотеках утверждены локальные документы о мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции;  организовано информирование пользователей о необходимости 

соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса; осуществляется 

ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств; вход пользователей в библиотеки 

возможен только в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением социальной дистанции. 

По итогам экспресс-мониторинга сделан основной вывод, что в целом методические 

рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по 
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предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) соблюдаются во 

всех муниципальных библиотеках Республики Карелия.  

 

Общая информация о БАРК 

БАРК,  созданная в 2002 году на I Съезде библиотечных работников Карелии, в 2020 году 

свою деятельность по-прежнему направила на развитие партнерства и  общественную адвокацию 

библиотек Карелии в интересах читателей.  С 2013 года БАРК имеет статус социально 

ориентированной НКО. В 2020 году БАРК включена в Реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций,  сформированный  Минэкономразвития  РФ в соответствии с 

подпунктами «а» и «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе» 30 апреля 2020 г. и 

может рассчитывать на все социальные меры поддержки  НКО в период пандемии . 

 Основное внимание БАРК в 2020 году было направлено на профессиональную 

консолидацию библиотечного сообщества Карелии. Членами БАРК по состоянию на 01.01.2021г. 

являются 28  юридических лиц (библиотек разных ведомств и организаций, имеющих 

библиотеки), которые объединяют 45% библиотек Карелии. Решением Совета БАРК от 

24.02.2020г. на основании заявлений и наличия многолетней задолженности по уплате членских 

взносов исключены из числа членов БАРК Петрозаводский автотранспортный техникум и 

Карельский институт развития образования.  

Шестой год реализации 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 2020 год наблюдается тенденция сохранения сети общедоступных библиотек, 

общее количество их составляет 188 библиотек, из них в сельской местности - 147  библиотеки. 

По предварительным данным, общее число библиотек всех ведомств в Карелии за 2020 год 

составляет 467 библиотек (по данным паспортизации библиотек 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 2020 года подготовлен  отчет о 

реализации Концепции развития БАРК  за период 2015-2020гг., который рассмотрен на заседании 

Совета БАРК и рекомендован к опубликованию2.  
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По результатам Мониторинга состояния школьных библиотек  Республики Карелии, 

проведенного Карельским институтом развития образования в 2019 году, из 186 принявших 

участие в мониторинге школьных библиотек, в 16 созданы информационно-библиотечные центры, 

из 184 школьных  библиотекарей 80 переведены на должность  педагога-библиотекаря, 18 

библиотек имеют электронный каталог, в 10 образовательных организациях нет библиотек. По 

данным мониторинга 2017-2018гг., сеть библиотек муниципальных общеобразовательных 

организаций составляла 196, сеть государственных образовательных организаций и организаций 

СПО соответственно составляли 26 и 10 организаций. 

 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. Библиотечному сообществу Карелии предстоит 

преодолеть последствия пандемии и актуализировать деятельность по повышению качества 

библиотечного обслуживания населения. 

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 260 чел. За 2020 год в деятельности БАРК участвовало 221 

библиотека Карелии и более 40 партнерских организаций, 20 библиотек за счет реализации 

проектов БАРК получили новое услуги и ресурсы, фонды библиотек за счет благотворительности 

друзей библиотек пополнились на 6 тыс.экз. книг, в мероприятиях БАРК приняло участие более 

0,6 тыс. чел. в offline формате и около 1,2 тыс.чел. в online формате. Поощрено по представлениям 

БАРК органами власти и управления Карелии в течение 2020г. 4 библиотечных работников. 

 В 2020  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. 

Приоритетным направлением деятельности БАРК на 2020 год и ближайшие годы была обозначена 

на общем собрании членов БАРК поддержка молодых в библиотечном деле. 

   

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  2020 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 2020 год.   

                                                                                                                                                                                                    
  

  



В 2020 году состоялось 2 заседания Совета БАРК, на которых рассмотрены текущие и 

перспективные вопросы деятельности ассоциации и библиотек Карелии. Проведено наседание 

ревизионной  комиссии и рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.  

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 2020 г. опыт деятельности  и инициативы БАРК и ее партнеров  привлекли внимание 

библиотечных обществ и объединений России, органов власти  и управления Карелии и России.  

В течение 2018-2020 гг. общественно-государственное партнерство в развитии 

библиотечного дела было направлено на решение проблемы устранения цифрового неравенства 

библиотек в сельской местности Карелии и получило положительное решение в Указе Президента 

РФ от 25 декабря 2020 года, которым утвержден  «Перечень поручений по вопросам принятия 

дополнительных мер государственной поддержки организаций, осуществляющих отдельные виду 

культурной деятельности в РФ»3.  Среди поручений – давно ожидаемые   библиотечным 

сообществом вопросы закупки для фондов универсальных научных библиотек субъектов РФ (в 

Карелии относится Национальная библиотека Республики Карелия)  и общедоступных библиотек 

муниципальных образований (к ним относится 188 библиотек) произведений классической и 

современной художественной литературы, энциклопедий, словарей и справочников.  

Еще одно важное поручение – о включении общедоступных библиотек (это ожидаемое 

предложение) и библиотек образовательных организаций (это новое предложение)  в перечень 

социально значимых объектов, которым обеспечивается широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в рамках федерального проекта 

"Информационная инфраструктура" Национальной программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации".  Эта тема – устранение  цифрового неравенства библиотек в сельской местности 

Карелии и  включение сельских библиотек в перечень социально значимых объектов широко 

обсуждалась на встрече членов Общественной палаты Республики Карелия с Главой Республики 

Карелия А.О.Парфенчиковым 19 ноября 2018 года и  вице-премьером Карелии А.Е.Чепиком  20 

ноября 2019 года, на которых присутствовали руководители Министерства культуры  Республики 

Карелия, Карельского филиала Ростелеком, Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и 

связи Республики Карелия и  Национальной библиотеки Республики Карелия.  
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По инициативе члена Общественной палаты Республики Карелия, исполнительного 

директора БАРК это предложение о включении библиотек в перечень социально значимых 

объектов после многочисленных обсуждений в Карелии было  направлено в январе 2019 года  в 

проектный офис «Цифровая экономика РФ»,  Министерство культуры РФ, РБА и Общественную 

палату Российской Федерации. Ввиду значимости этой проблемы данное предложение БАРК было  

включено в ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ  VII Всероссийского Форума публичных библиотек 

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

ноября 2019 г. ) в следующей редакции:  

«1.3. Просить  Минкультуры РФ 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  

Интернет4».  

В течение 2020 года под руководством Министерства культуры Республики Карелия и при 

участии Национальной библиотеки Республики Карелия подготовлены и переданы в Карельский 

филиал Ростелеком и Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики 

Карелия списки общедоступных библиотек Карелии для включения в федеральный проект 

«Информационная инфраструктура» Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» на 2021 и  2022 гг. 

У общедоступных библиотек и библиотек образовательных организаций Карелии, как и у 

библиотек всей страны, появилась надежда на подключение в 2021и 2022 гг.  к 

широкополостному интернет как социально-значимых объектов в рамках федерального проекта « 

Информационная инфраструктура»  Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в соответствии с Указом Президента РФ от 5 декабря 2020 года «Перечень поручений 

                                                             
4 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.    



по вопросам пинятия дополнительных мер государственной поддержки организаций, 

осуществляющих отдельные виду культурной деятельности в РФ»5.        

 Новыми партнерами БАРК в 2020 г. в деятельности центров поддержки мигрантов при 

реализации проекта БАРК Петрозаводской ЦБС «Петрозаводск читает национальную литературу» 

стали  КРОО Национально-культурный центр таджиков и народов Таджикистана «Авицена» 

(руководитель Д.Г. Худоиев), Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев (руководитель 

регионального отделения в Республике Карелия Я.Х. Мухтаров, а также его коллеги С.Ж. Ураков 

(г. Владикавказ), М.Х. Алимурадов (г. Тула), Д.М. Сабирова (г. Самара), Р.Ш. Ниязметова (г. Нижний 

Новгород), Н.Р. Рахимов (г. Новосибирск). Также в рамках этого проекта продолжалось 

сотрудничество с КРОО «Общество украинской культуры «Калина» (руководитель 

С.В. Рукавишникова). 

Партнерские связи БАРК в 2020 г. продолжались в рамках заключенных в предыдущие 

годы 10 Соглашений о сотрудничестве с социально ориентированными некоммерческими 

организациями и органами власти. В 2020 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 2020г., как и в 2016- 2019гг.,   

поддержала  новый совместный проект БАРК и Петрозаводской ЦБС «Петрозаводск читает 

национальную литературу»,  направленный на укрепление межнациональных и 

межконфессиональных отношений жителей Петрозаводска. Эта тема- поддержка мигрантов через 

развитие деятельности центров межкультурного сотрудничества/центров социально-культурной 

адаптации мигрантов – основная тема сотрудничества БАРК   с Министерством национальной и 

региональной политики Республики Карелия  и  Ассоциацией «Карельский ресурсный центр 

общественных организаций». В рамках сотрудничества с Ассоциацией «Карельский ресурсный 

центр общественных организаций»  продолжилось формирование фондов центров поддержки 

мигрантов при центральных библиотеках муниципальных районов и городских округов книгами, 

изданными Ассоциацией «КРЦ ОО». В течение года руководители центров поддержки мигрантов 

при библиотеках Карелии участвовали в вебинарах и мероприятиях проекта «Связь поколений и 

народов», круглых столах по обмену опытом в сфере межнациональных отношений на базе 

Петрозаводской ЦГБ имени Д.Гусарова,  Кондопожской ЦРБ имени Б.Кравченко и Олонецкой 

национальной библиотеки 6  

                                                             
5 http://www.rba.ru/news/news_3697.html 

 
6 http://biblioteka.ptz.ru/news/detail.php?ID=2581 

http://www.rba.ru/news/news_3697.html
http://biblioteka.ptz.ru/news/detail.php?ID=2581


В сотрудничестве с  Министерством культуры Республики Карелия в 2020 году ведущими 

направлениями были  участие в подготовке мероприятий Всероссийского библиотечного 

конгресса в Петрозаводске, мероприятиях Общероссийского Дня библиотек, участие в подготовке 

и проведении Республиканского конкурса «Волшебное Рождество», Общероссийской акции 

Библионочь и др. 

Библиотечная система Карелии в период подготовки к проведению Всероссийского 

библиотечного конгресса в Петрозаводске в мае 2020 года продемонстрировала сплоченность и 

корпоративное взаимодействие. Все  запланированные мероприятия по подготовке 

Всероссийского библиотечного конгресса в Петрозаводске были выполнены, сотрудники разных 

библиотек Карелии подготовили доклады по актуальным темам библиотечного дела.  Вопросы 

развития библиотечного дела в Республике Карелия отражены в Информационном бюллетене РБА 

(№№90 и 91),  журналах «Библиополе» (2020, №11), «Школьная библиотека вчера, сегодня, 

завтра» (2020, №7), «Север» (2020, №3-4). БАРК приняла участие в подготовке программы 

заседания секции РБА «Библиотечные общества и ассоциации», для работы в которой было 

заявлено 38 чел. из библиотек Росси Карелии и партнеров БАРК. Но из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки все мероприятия Библиоконгресса по решению РБА и 

согласованию с Правительством Республики Карелия  перенесены на май 2021 года. 

27 мая – в Общероссийский День библиотек - состоялась традиционная встреча 

библиотекарей, друзей и партнеров библиотек в онлайн формате. Основные мероприятия к 

Общероссийскому Дню библиотек подготовила и провела Петрозаводская ЦБС  в онлайн формате. 

Библиотечных работников поздравили Министр культуры Республики Карелия Алексей 

Николаевич Лесонен, директор  МУ «ЦБС» Петрозаводска Юлия Александровна Нестерова и 

сотрудники БУ «Национальная библиотека Республики Карелия».  

В рамках праздничных мероприятий были подведены итоги республиканского конкурса 

мини-эссе молодых библиотекарей  Карелии «БиблиоНадежда. Эксперт конкурсной комиссии, 

писатель Яна Леонардовна Жемойтелите объявила победителей конкурса. В заключении 

состоялся видеомарафон День карельской поэзии «В городе П.», посвященный 100 – летию 

Республики Карелия. Инициаторами и организаторами Дня поэзии выступили Библиотечная 

Ассоциация Республики Карелия и Централизованная библиотечная система г. Петрозаводска при 

поддержке Национальной библиотеки Карелии, Кондопожской центральной районной 

библиотеки им. Б.Е. Кравченко и Олонецкой централизованной библиотечной системы. По 

ходатайствам библиотек и при поддержке БАРК Благодарственными письмами Администрации 

Петрозаводского городского поощрены Докучаев А.В., ведущий библиотекарь Национальной 

библиотеки Республики Карелия, Куйкина Е.С., ведущий библиотекарь Научной библиотеки 

ПетрГУ, Сухарева Н.М, зав. библиотекой железнодорожного колледжа7.   

                                                                                                                                                                                                    
 

7 См. информацию о мероприятии http://biblioteka.ptz.ru/news/detail.php?ID=2432 
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Сотрудничество с Министерством образования Республики Карелия в 2020 году было 

направлено на поддержку школьных библиотек и участие в работе Общественного Совета  при 

Министерстве образования Республики Карели, в состав которого  входит Германова И.М, 

заместитель директора БУ «Национальная библиотека Республики Карелия - члена БАРК.  В план 

работы совета от Национальной библиотеки Республики Карелия в начале 2020 года внесены 

вопросы: о методическом обеспечении деятельности библиотек общеобразовательных 

организаций Карелии,  об участии  библиотек общеобразовательных организаций Карелии в 

популяризации чтения как основы новых знаний и реализации  Межведомственного комплексного 

Плана мероприятий по поддержке и развитию чтения и книгораспространения в Республике 

Карелия на период 2019-2023 годов, о деятельности базовой кафедры ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» на базе Центра детского чтения БУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия». 16 декабря 2020 года при участии директора 

Национальной библиотеки Республики Карелия Никишиной М.В. в  ходе оn-line заседания 

проанализированы итоги реализации национального проекта «Образование» и «Демография»  в 

Карелии в 2020 году и вопросы корректировки основных мероприятий государственной 

программы региона «Развитие образования» на 2021 год. 

 В 2020 году продолжилось сотрудничество БАРК с Общественной палатой Республики 

Карелия (далее - ОП РК). Основная тема сотрудничества - общественная адвокация интересов 

населения на библиотечное обслуживание и лоббирование интересов библиотек.  

 Ведущей тематикой деятельности  в ОП РК стало участие в общественной экспертизе и  

общественном контроле за ходом реализации национальных проектов на территории Карелии.   29 

января 2020 года Глава Республики Карелия утвердил состав Общественно-экспертной комиссии 

по реализации национальных проектов на территории Республики Карелия, в которую  включена 

исполнительный директор БАРК Лапичкова В.П.   21июля 2020 года подготовлены  предложения 

по запросу Общественной палаты РФ для доклада Президенту Российской Федерации об 

обеспечении поддержки гражданских инициатив и продвижении лучших практик,  направленных 

на повышение качества жизни граждан (для регионов) по нацпроектам, среди них: 

- ускорить внедрение федерального  проекта «Земский работник культуры» для привлечения 

молодежи в сельской местности , в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны России, 

-вернуться в разработке социальных нормативов по учреждениям культуры, внести 

ограничения на запрет перевода работников учреждений культуры в малолюдных 

территориях  сельской местности Крайнего Севера и Арктической зоны, 

- ввести в нацпроект «Культура»  раздел «Памятники и культурно-историческое наследие» 

-внести в ФЗ-44 при проведении конкурсных процедур по реставрации изменения в пользу 

региональных участников, 

-ускорить принятие проекта кодифицированного ФЗ «О культуре», в который введены 

вопросы всех сфер культуры- музеи, библиотеки, театры и т.д. 

- вернуться в вопросу о трансфертах из федерального бюджета на комплектование фондов 

библиотек, 



- пересмотреть изменения в пенсионном законодательстве,  

- предусмотреть участие АПК в строительстве и ремонте учреждений культуры на селе.  

В план мероприятий ОП РК на 2020 год были включены и подготовлено проведение  выездных 

заседаний по темам  «Культура как фактор социальной стабильности и социальных изменений  

Пряжинского национального муниципального района» (март 2020 г.) и «Социальные изменения  в 

Медвежьегорском   муниципальном районе  в контексте Национального проекта «Культура»: 

ожидания и проблемы реализации» (апрель 2020 г.). В связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции эти мероприятия по согласованию с администрациями районов 

перенесены на 2021 год. 

 Значимые темы 2020 года – 100-летие Республики Карелия, 75-летие Победы нашли 

отражение в тематике мероприятий, в которых приняли участие члены  ОП РК.  

27 мая 2020 года, в Общероссийский день библиотек, в Петрозаводске  состоится праздник 

карельской поэзии «В городе П.», посвященный 100-летию Республики Карелия. Инициаторы и 

организаторы Дня поэзии – Библиотечная Ассоциация Республики Карелия и Централизованная 

библиотечная система г. Петрозаводска, среди участников - члены ОП РК, жители Карелии, 

участники литературных клубов при  Кондопожской центральной районной библиотеке им. Б.Е. 

Кравченко и Олонецкой централизованной библиотечной системе.  

1 октября 2020 года в Национальной библиотеке Республики Карелия прошла презентация 

электронной книги и награждение участников и победителей интернет-конкурса эссе «Память 

моей семьи: Великая Победа в сердцах поколений», организованного ОП РК. С приветственным 

словом к участникам мероприятия выступили председатель Комиссии Общественной палаты РК 

по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке 

ветеранов Валентина Лапичкова, исполнительный директор БАРК. 

В сотрудничестве с Министерством национальной и региональной политики Республики 

Карелия приоритетными темами соглашения была обозначении  темы Территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОСов),  поддержка деятельности центров 

межнационального сотрудничества на базе 12 муниципальных библиотек и  деятельности НКО. В 

работе IX съезд карелов Республики Карелии приняли участие 86 делегатов и более 50 гостей со 

всех районов республики и из-за её пределов, в том числе библиотекари муниципальных 

библиотек. Одна из площадок съезда – секция «Карелы и карельский язык в современном медиа-

пространстве (СМИ и Интернет)» работала на базе Олонецкой национальной библиотеки. 

 

Основные мероприятия  БАРК 

Текущая деятельность БАРК осуществлялась по плану Основных мероприятий БАРК на 

2020г., утвержденному собранием членов БАРК  25 марта 2020г. Анализ выполнения плана 

показывает, что в основном он выполнен.  

Все библиотеки Карелии приняли активное участие в проведении мероприятий Года 

памяти и славы, посвященного 75-летию Победы,  100-летия Республики Карелия,  недели детской 

https://vk.com/ptzbiblioteki
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книги, акции Библионочь - 2020, Дня защиты детей, Дня знаний и других социально-значимых 

мероприятий. 

2 апреля, в Международный день детской книги, по инициативе Централизованной 

библиотечной системы г. Петрозаводска проходит Общегородская акция «Город читает детям». В 

этом году акция была перенесена в Интернет-пространство. Акция прошла под девизом «Город 

читает детям карельскую литературу» и посвящена 100-летию нашей республики. Известные 

писатели и поэты Карелии, волонтеры и друзья городских библиотек прочитали лучшие 

произведения карельской литературы8.  

25 апреля в общедоступных библиотеках Карелии прошла Всероссийская акция в 

поддержку книги и чтения «Библионочь-2020. 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 2020  году основные мероприятия к Общероссийскому Дню библиотек подготовила и 

провела Петрозаводская ЦБС  в онлайн-формате. Библиотечных работников поздравили Министр 

культуры Республики Карелия Алексей Николаевич Лесонен, директор  МУ «ЦБС» Петрозаводска 

Юлия Александровна Нестерова и сотрудники БУ «Национальная библиотека Республики 

Карелия». В рамках праздничных мероприятий были подведены итоги республиканского конкурса 

мини-эссе молодых библиотекарей  Карелии «БиблиоНадежда, эксперт конкурсной комиссии, 

писатель Яна Леонардовна Жемойтелите объявила победителей конкурса. В заключении 

состоялся видеомарафон День карельской поэзии «В городе П.», посвященный 100 – летию 

Республики Карелия. Инициаторами и организаторами Дня поэзии выступили Библиотечная 

Ассоциация Республики Карелия и Централизованная библиотечная система г. Петрозаводска при 

поддержке Национальной библиотеки Карелии, Кондопожской центральной районной 

библиотеки им. Б.Е. Кравченко и Олонецкой централизованной библиотечной системы. 

Конкурс мини-эссе  молодых библиотекарей  Карелии «БиблиоНадежда» проводился с 1 

февраля по 21 мая 2020 г. с целью поддержки и стимулирования творческой инициативы молодых 

библиотекарей Карелии. Организаторами конкурса выступили Библиотечная Ассоциация 

Республики Карелия и Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелии». 

К участию в конкурсе приглашались сотрудники библиотек всех ведомств Карелии в возрасте до 

35 лет на момент объявления конкурса. Всего на конкурс было представлено 29 заявок 

специалистов Национальной библиотеки Карелии, Научной библиотеки ПетрГУ, муниципальных 

и учебных библиотек.   Экспертной комиссией рассмотрены конкурсные работы молодых 

специалистов библиотек по следующим номинациям: Мое лучшее дело в библиотеке, Мой 

наставник в профессии, Моя настольная книга в профессии и жизни, Рекомендую молодым 

читателям прочитать, Я мечтаю сделать в библиотеке, Какой я вижу библиотеку к 2030 году.   

                                                             
8 См. http://biblioteka.ptz.ru/news/gorod_chitaet_detyam.php 
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Представленные работы оценивались по пятибалльной системе. Решением конкурсной 

комиссии победителями конкурса признаны: 

 В номинации «Как я стал библиотекарем» - Шевченко Александр Владимирович  и  

Сибиряков Арсений Константинович; 

 В номинации «Мое лучшее дело в библиотеке» - Торопова Анастасия Юрьевна; 

 В номинации «Мой наставник в профессии» - Тришкова Антонина  Александровна; 

 В номинации «Моя настольная книга в профессии и жизни» - Шмагой Юлия 

Владимировна; 

 В номинации «Рекомендую молодым читателям прочитать» - Хотькина Анастасия 

Сергеевна; 

 В номинации «Я мечтаю сделать в библиотеке» - Максимкин Владимир Александрович; 

 В номинации «Какой я вижу библиотеку к 2030 году» - Климаченкова 

Анастасия Александровна. 

Кроме того, по итогам обсуждения заявок конкурсной комиссией решено вручить специальные 

дипломы Мельниковой Татьяне Марковне, Мироновой Марине Григорьевне, Фоминой Татьяне 

Васильевне. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой итоги конкурса представлены в 

онлайн-режиме экспертом республиканского конкурса «БиблиоНадежда» Яной Леонардовной 

Жемойтелите 27 мая в Общероссийский День библиотек. Дипломы победителя, Специальные 

дипломы и памятные призы (портативные аккумуляторы для гаджетов) были вручены 

индивидуально. 

В рамках подготовки программы Дня Республики Карелия 2020 года в Петрозаводске был 

подготовлен и проведен республиканский литературный конкурс «Пиши, Карелия, пиши, 

Петрозаводск», посвященный Петрозаводску. В течение пяти лет Библиотечная Ассоциация 

Республики Карелия и редакция журнала «Север» являются инициаторами республиканских 

литературных конкурсов, приуроченных ко Дню республики, цель которых - максимальное 

вовлечение жителей края в процесс литературного творчества, поддержка творческого 

потенциала профессиональных и самодеятельных писателей Карелии. При поддержке 

администраций муниципальных районов и центральных библиотек муниципальных районов 

литературные конкурсы состоялись в Беломорске, Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце, на 

территориях которых, начиная с 2016 года, было организовано празднование Дней Республики 

Карелия. Благодаря поддержке Администрации Беломорского муниципального района за счет 

муниципальных средств издан сборник «Мы дарим Беломорску эти строки»9, в который вошли 

работы победителей одноименного конкурса. А Администрация Медвежьегорского 

                                                             
9 Мы дарим Беломорску эти строки : [сборник] / Беломорская центральная районная библиотека ; [сост. Е. В. Гороховик ; предисл. И. Куличковой]. - Беломорск : 

Беломорская центральная районная библиотека, 2019. - 222 с. : портр. ; 21 см. - 80-летию города Беломорска посвящается... 



муниципального района издала сборник стихов медвежьегорских поэтов «Там, где любовь и 

голуби»10, в который также вошли стихи участников конкурса «Сторона озерная». 

В 2020 году праздничные мероприятия, посвященные 100 – летию Республики Карелия, 

планировались в Петрозаводске, и тему конкурса решено было напрямую связать с историей 

города, его культурой, памятными местами, известными историческими деятелями. Конкурс, 

объявленный в апреле 2020 года, получил название «Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск», Идея 

проведения конкурса была активно поддержана Администрацией Петрозаводского городского 

округа. 

Организатор конкурса  - Петрозаводская централизованная библиотечная система 

получила заявки от 26 авторов, предоставивших 44 работы в трех номинациях: «поэтические 

произведения», «литературные эссе», «авторские сказки для детей». Участниками конкурса стали 

жители Беломорска, Кондопоги, Питкяранты, Петрозаводска, Пряжинского и Суоярвского районов 

в возрасте от 19 до 89 лет. 

Конкурсная комиссия, сформированная Библиотечной Ассоциацией Карелии  и объединившая 

сотрудников редакции журнала «Север», специалистов Национальной библиотеки Республики 

Карелии, Петрозаводской централизованной библиотечной системы, представителей 

общественности г. Петрозаводска, определила имена победителей: 

 в номинации «поэтические произведения» - Столярова Маргарита Владимировна за цикл 

стихов:  «Город на берегу Онего», «Пульс Петрозаводска», «Таинственный город», 

«Посвящение Петрозаводску», «Любимому Петрозаводску»; 

 в номинации «литературные эссе» - Сорокина Ида Васильевна за цикл «Лесные истории»: 

«Рогатый красавец», «Встреча в лесу»; 

 в номинации «авторские сказки для детей» - Горбачева Анна Валериевна за цикл сказок: 

«Чудеса дерева желаний», «Путешествие капельки по музеям», «Как я полюбил осень».  

Конкурсная комиссия приняла решение отметить ценными подарками участников, набравших 

большое количество баллов в своей номинации и лишь незначительно «отставших» от 

победителей: 

 в номинации «поэтические произведения» - Яковлеву Анну Анатольевну за стихотворение 

«Петровский завод»; 

 в номинации «литературные эссе» - Пулккинен Елену Альфредовну за эссе «Мы любим 

тебя, Петрозаводск» и Смирнову Наталью Александровну за эссе «Надежда есть»; 

 в номинации «авторская сказка для детей» - Полуницына Илью Викторовича за цикл 

сказок ПТЗвери». 

9 ноября во Дворце торжественных церемоний Администрации Петрозаводского городского 

округа состоялось чествование победителей и участников республиканского литературного 

                                                             
10 Там, где любовь и голуби : сборник стихов медвежьегорских поэтов / редактор Яна Жемойтелите ; художник Виталий Наконечный. - Петрозаводск : Северное 

сияние, 2020. - 126 с. : ил., портр. ; 22 см. 



конкурса «Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск». Члены конкурсной комиссии под 

председательством Елены Евгеньевны Пиетиляйнен, поэта, главного редактора журнала «Север», 

с которым БАРК успешно сотрудничает на основании Соглашения, назвали имена победителей, 

вручили Дипломы и подарки от имени Библиотечной Ассоциации Республики Карелии и 

Администрации Петрозаводского городского округа. Ярким акцентом праздника стало 

исполнение лучших произведений победителей конкурса артистами Школы художественного 

слова под руководством Лидии Побединской. Все участники конкурса получили на память книгу 

карельского писателя Константина Гнетнева «Дмитрий Гусаров. Раненый ангел». 

В феврале 2020 г. муниципальные библиотеки Карелии приняли участие в Четвертой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и Международном дне книгодарения. В рамках 

акции библиотеками было проведено 25 мероприятий, получено в дар более 6500 книг.   В городе 

Петрозаводске http://biblioteka.ptz.ru/news/detail.php?ID=2283 и Администрации Петрозаводского 

городского округа http://biblioteka.ptz.ru/news/detail.php?ID=2254 

 

 

Проектная деятельность 

 В 2020 году проектная деятельность БАРК была направлена на развитие удаленного и 

дистанционного библиотечного обслуживания населения.  

В течение года реализовано 2 новых проекта БАРК – проект БАРК и Петрозаводской ЦБС 

«Петрозаводск читает национальную литературу»   и мини-проект  БАРК и Научной библиотеки 

ПетрГУ «Видеолекции карельских ученых – читателям библиотек: к 100- летию Республики 

Карелия». 

Проект БАРК и Петрозаводской ЦБС «Петрозаводск читает национальную литературу» 

продолжает многолетнюю успешную проектную деятельность по поддержке мигрантов  и 

направлен на оказание помощи мигрантам и их семьям в интеграции, социализации, 

психологической и культурной адаптации через проведение цикла Дней национальных литератур. 

Проект реализован при поддержке Администрации Петрозаводского городского округа в рамках 

ведомственной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и 

межнациональному диалогу на территории Петрозаводского городского округа на 2019–2021 

годы» за счет средств субсидии в сумме 15 тыс.руб. Среди мероприятий проекта - поэтический 

online-марафон «День карельской поэзии «В городе П.»,  Дни национальных литератур — 

узбекской, таджикской, украинской в online-формате и заключительное мероприятие - праздником 

«Единство народов — единство литератур». В мероприятиях приняли участие более 300 человек, в 

том числе представители шести национальных общественных организаций города и республики. 

Фонды Централизованной библиотечной системы г. Петрозаводска, на базе которой в 2009 году 

создан Центр межнационального сотрудничества, пополнились книгами, приобретенными по 

проекту — это лучшие произведения карельских писателей, современная художественная 

литература народов России, призванная способствовать приобщению к чтению и адаптации в 

культурную и литературную среду народов, прибывающих в город из других регионов. 

http://biblioteka.ptz.ru/news/detail.php?ID=2283
http://biblioteka.ptz.ru/news/detail.php?ID=2254


Партнерами проекта стали КРОО «Общество украинской культуры «Калина» (руководитель 

С.В. Рукавишникова),  КРОО Национально-культурный центр таджиков и народов Таджикистана 

«Авицена» (руководитель Д.Г. Худоиев), Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев 

(руководитель регионального отделения в Республике Карелия Я.Х. Мухтаров, а также его 

коллеги С.Ж. Ураков (г. Владикавказ), М.Х. Алимурадов (г. Тула), Д.М. Сабирова (г. Самара), 

Р.Ш. Ниязметова (г. Нижний Новгород), Н.Р. Рахимов (г. Новосибирск). 

Мини-проект  БАРК и Научной библиотеки  ПетрГУ «Видеолекции карельских ученых – 

читателям библиотек: к 100- летию Республики Карелия» как проектная идея сформировался 

летом 2020 года. Совместное обсуждение состояния библиотечного обслуживания в условиях 

ограниченного и дистанционного доступа в библиотеки привело к подготовке и реализации Мини-

проекта  БАРК и Научной библиотеки ПетрГУ  «Видеолекции карельских ученых – читателям 

библиотек: к 100- летию Республики Карелия» за счет средств БАРК в сумме 13,2 тыс.руб. 

Основная цель проектной идеи - содействие цифровой адаптации библиотек  и  формирование 

новых технологий виртуального библиотечного обслуживания. Среди задач проекта -  привлечь  

партнеров библиотек  к совместной деятельности в условиях дистанта,  продемонстрировать 

возможности удаленного библиотечного обслуживания  для популяризации информации о 

Республике Карелия, ознакомить с современными электронными ресурсами библиотек  о Карелии. 

Основное содержание мини - проекта - подготовка и запись 6 видео лекций карельских ученых, 

преподавателей ПетрГУ с последующим их размещением в начале 2021 года на сайте Научной 

библиотеки ПетрГУ и в Электронной библиотеке Карелии, сайте БАРК, сайтах и социальных 

сетях членов БАРК.  

В течение 2020 года было подготовлено 2 новых проектных заявки: 

- в Министерство культуры РК направлена заявка ««БиблиоДистант:  библиотечное 

обслуживание в цифровой реальности в год 100-летия Республики Карелия» для участия в 

конкурсном отборе социально ориентированных НКО на грант Главы Республики Карелия (не 

поддержана),  

- в  Фонд президентских грантов направлена заявка «Библиомастерская тактильных книг» 

№ 21-1-003681(не поддержана). 

 

Информационная открытость БАРК 

В течение 2020 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  

http://bark.karelia.ru/


свидетельствует о его популярности в библиотечном сообществе. По данным Google analytics*, 

интерес к сайту   по количество просмотров стабилен:   

год посетители новые 

посетители 

сеансы/ 

посещения 

просмотры 

2015* 1011 992 1637 5984 

2016* 2694 2676 3759 8223 

2017**  841 831 1365 5243 

2018**  821 673 1247 5138 

2019** 646 642 1053 4456 

2020**  776 771 1422 6469 

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

продвижения и защиты библиотечных интересов 

В 2020 продолжена подготовка и размещение  публикаций о БАРК и библиотек – членов 

БАРК. Более 50 публикаций библиотечных специалистов Карелии опубликованы  как  доклады к 

Всероссийскому библиотечному конгрессу» в ряде журналов: Вопросы развития библиотечного 

дела отражены в Информационном бюллетене РБА(№№90 и 91),  журналах «Библиополе» (2020, 

№11), «Школьная библиотека вчера, сегодня, завтра» (2020, №7), «Север» (2020, №3-4). 

Вопросам развития БАРК посвящены публикации:  
Чернобровкин, Георгий Иванович. Партнёрство библиотек и НКО  Карелии в реализации 

совместных проектов и общественных инициатив в интересах населения и библиотек /Георгий 
Иванович Чернобровкин //Информационный бюллетень РБА. - 2020. - № 90. - С. 104-106. 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba90.pdf 

 

Лапичкова, Валентина Петровна.   Устранение цифрового неравенства библиотек в сельской 
местности: " капля камень точит!" / Валентина Петровна Лапичкова // Информационный          

бюллетень РБА. - 2020. - № 90. - С. 66-68.    http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba90.pdf 
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Информация о финансовой деятельности 

 11 декабря 2020 года у АО Банк «Онего», в котором с 2002 года обслуживалась БАРК, 

отозвана лицензия на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 

11 декабря 2020 г. № ОД-2051. По информации Агентства по страхованию вкладов, выплата 

компенсаций вкладчикам будет осуществляться ПАО Россельхозбанк.  

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba90.pdf
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14 декабря 2020 года в Отделение №8628 ПАО Сбербанк г.Петрозаводск открыт новый 

счет БАРК. 

В 2020 году  поступило  91 000 руб.,  израсходовано 83 914,73 руб., остаток средств на 

01.01.2021 года составил в АО Банк «Онего» 145 406,15 руб.,  в ПАО Сбербанк – 2 420 руб.  Все 

расходы осуществлялись по приказам и по смете расходов на 2020 год. Основные поступления 

средств в 2020 году:  проектная деятельность – 16,5%, поступления членских  взносов  - 83,5%.  

Основные расходы 2020 года – реализация проектов (84 %) и текущая деятельность в соответствии 

с планом основных мероприятий и приказами Президента БАРК. 

24 февраля 2020 года  состоялось заседание ревизионной комиссии БАРК, на которой 

присутствовали члены Совета БАРК. По итогам ревизии деятельности  БАРК за 2020г. 

подготовлены  Акт ревизии  финансового состояния  и Акт ревизии деятельности, Финансовый 

отчет о деятельности БАРК и  о состоянии оплаты членских взносов на 01.01.2021г. Не имеют 

задолженности по уплате членских взносов 23 из 28 членов БАРК. В 2020 году погашена 

многолетняя задолженность по уплате членских взносов полностью Колледжем культуры и 

искусства, частично- Пудожским РЦК (Пудожская ЦБС).  

 

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. 



Основными проблемами в организации библиотечного обслуживания населения в РФ и РК  

являются:  

- отставание действующего федерального и республиканского законодательства в области 

библиотечного дела от реалий его организации и его исполнения в практике ряда муниципальных 

образований, 

-  отсутствие профессиональных стандартов на основные библиотечные должности и как 

следствие - недостаточный уровень профессиональных знаний и компетенций ряда библиотечных 

работников, принимаемых на работу без учета современных требований к профессии 

библиотекаря, библиографа, методиста, каталогизатора и др.,  

- отсутствие актуальных сведений о сети и состоянии библиотек всех систем и ведомств и 

как следствие – возрастание слабой управляемости библиотечным делом, 

- отсутствие /не согласованность с органами власти в ряде муниципальных районов 

концепций/программ развития библиотечного дела и как следствие – недостаточность применения 

программно-целевого финансирования библиотек для достижения целевых показателей развития 

библиотечного дела в рамках  Национального проекта «Культура», Стратегии развития 

библиотечного дела в РФ, Концепции развития библиотечного дела в Карелии,  

- отсутствие утвержденных нормативов обеспеченности населения общедоступными 

библиотеками в РФ и  РК и как следствие – недостаточность ресурсов всех видов (сетевых, 

кадровых, финансовых, технологических, материально-технических) для организации 

современного библиотечного обслуживания, адекватного ожиданиям населения и пережываемому 

моменту. 

 

   

 

Основные мероприятия на 2021 год 

-   Участие в подготовке и  проведении в Петрозаводске Всероссийского библиотечного конгресса 

– XXV Ежегодной Конференции РБА «Библиотечная столица» в 2021 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 2021 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  

 

 

 

 


