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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Информационно-аналитический сборник «Библиотечный вестник Карелии» Вып. 53 (60)
подготовлен по итогам реализации проекта Библиотечной Ассоциации, Республики Карелия
«Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей
Карелии», получившего средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на
основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых
городах и сельских территориях «Перспектива».
В сборник вошла информация об участниках и партнерах проекта, результаты исследований
и отчеты о мероприятиях, проведенных в рамках проекта, отзывы экспертов и участников
проекта, тексты выступлений приглашенных лекторов на 10 Летней школе сельских
библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская библиотека», организованных и
профинансированных в рамках проекта, материалы Итогового форума действий сельских
библиотекарей Карелии», публикации в средствах массовой информации о проекте и его
мероприятиях.
Руководитель проекта «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии», исполнительный директор БАРК В.П. Лапичкова,
благодарит всех участников проекта, приславших статьи и материалы для сборника
«Библиотечный вестник Карелии».
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В.П. Лапичкова, ученый секретарь
БУ "Национальная библиотека РК",
исполнительный директор Библиотечной Ассоциации РК,
руководитель проекта

Проект «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета
и коммуникации жителей Карелии» завершен:
как это было и что дальше?
Реализация проекта «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии», ставшего в 2016 г. победителем в конкурсе грантов
Президента РФ для НКО по грантовому направлению «Развитие диалога между властью и
населением», осуществлялась с 1 декабря 2016 г. по 30 сентября 2017 г. Выбор тематики
проекта был трудным, прежде всего потому, что сельские библиотеки Карелии, как и сельские
библиотеки большинства дотационных регионов России, находятся в сложном положении.
Длительный период оптимизации, реализация законов о местном самоуправлении, недостаток
ресурсов для развития в соответствии с новыми вызовами времени побудили направить
деятельность БАРК на поддержку именно сельских библиотек.
Концепция проекта - «От места проведения отдельных мероприятий к формированию среды
жизни местного сообщества на территории муниципалитета» сформировалась, исходя из
анализа тенденций развития библиотек в сельской местности, и концептуальных идей развития
библиотечного дела в Карелии1. При подготовке обоснования проекта разработчиками проекта
была определена его социальная значимость как инструмента общественной адвокации прав
населения на библиотечное обслуживание и лоббирования интересов библиотек.
Среди направлений деятельности БАРК общественное лоббирование и общественная
адвокация интересов читателей и библиотек занимают одно из ведущих мест, именно поэтому
основная цель проекта была направлена на встраивание элементов общественной адвокации
сельских библиотек в структуру позитивного диалога власти и населения Карелии. Прежде чем
приступить к публичным мероприятиям, направленным на формирование среды библиотек как
общественного места диалога населения и власти, на обучение библиотекарей методам
сотрудничества, важно было выявить проблемы жизни сельского населения и понять ожидания
населения от власти и библиотек. Поэтому очередность и важность задач выстроилась в
следующем порядке:
- проведение исследования и выявление проблем жизни сельского населения, в том числе
библиотечного обслуживания, по тематике «Диалог власти и населения по проблемам жизни
сельского населения Карелии» и последующее предание гласности итогов мониторинга,
- выявление на базе библиотек эффективных моделей взаимодействия всех групп местного
сообщества с властью через диалог власти и населения, путем формирования и организация
деятельности открытых экспертных площадок, экспертных круглых столов,
- обучение сельских библиотекарей методам сотрудничества и развития коммуникации,
направленным на представление библиотеки муниципалитета как среды новых возможностей,
- выявление лучших практик общественной адвокации сельских библиотек на Форуме
действий библиотекарей Карелии и по их примеру подготовка предложений по развитию
сельских библиотек.
В рамках проекта планировалось:
1

Концепция развития БАРК до 2025 года // URL: http://bark.karelia.ru/oficialnyj_razdel/n_site120/
Концепция развития библиотечного дела Карелии до 2020 года и на период до 2015 года // URL:
http://mincultrk.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/bibliotechnoe_delo/koncepciya_razvitiya_bibliotechnogo_dela_r
espubliki_kareliya/
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- провести исследование «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского
населения Карелии»,
- организовать деятельность экспертных площадок и экспертных круглых столов на базе
библиотек и провести заседания по выбранным темам,
- провести семинар «Современная сельская библиотека: пути развития неэкономического
сотрудничества с органами власти и общественными организациями»,
- провести Итоговый Форум действий сельских библиотекарей Карелии.
Выбор участников проекта основывался, прежде всего, на готовности библиотечных
работников участвовать в проекте. Такое согласие дали библиотеки и организации - члены
БАРК: БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», Карельский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы, МКУ «Олонецкая ЦБС, МБУК
«Беломорская ЦБС», МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального
муниципального района», МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района».
Выбор сельских и центральных библиотек для проведения выездных мероприятий был
основан на анализе их деятельности и мотивированности персонала библиотек на участие в
проектной деятельности. Выездные заседания Экспертных площадок проведены на базе
сельских библиотек: Видлицкая сельская библиотека Олонецкого национального
муниципального района, Эссойльская сельская библиотека Пряжинского национального
муниципального района, Сосновецкая модельная сельская библиотека Беломорского
муниципального района, Софпорогская сельская библиотека Лоухского муниципального
района. Выездные заседания Экспертных круглых столов проведены на базе Олонецкой
национальной библиотеки и Лоухской центральной межпоселенческой библиотека.
Краткие итоги исследования
По итогам исследования, население достаточно высоко оценивает возможности библиотек и
доверяет библиотекам, более 95% населения оценивают работу библиотек как хорошую и очень
хорошую. Население считает коммуникационные возможности библиотек позитивными для
развития диалога с властью. По оценке возможностей муниципальной власти в развитии
диалога с населением, наиболее распространенными механизмами участия граждан в
осуществлении местного самоуправления, по итогам исследования являются собрания (52%),
публичные слушания (41%), сходы граждан (39%). Основными формами взаимодействия
граждан с органами местного самоуправления выступают личные встречи с их
представителями (63%), общественные приемные (34%). Перспективными формами развития
диалога с властью участники форума назвали отчеты глав районов и поселений перед
населением и встречи депутатов с населением на площадке библиотеки.
Выездные мероприятия
Основная идея проекта и его цель были ориентированы на создание на базе библиотек
модели взаимодействия всех групп местного сообщества с властью путем формирования и
организация деятельности открытых экспертных площадок, экспертных круглых столов,
общественных объединений на базе сельских библиотек Карелии.
Выбор форм выездных мероприятий проекта обусловлен отличительными особенностями.
Экспертная площадка — это специально организованная, особая форма организации
публичного обмена мнениями по заявленной тематике представителями разных профессий,
организаций, взглядов и мнений, проживающих в пределах зоны обслуживания сельской
библиотеки, представляющих срез местного сообщества. Экспертный круглый стол – это
особая форма публичного обсуждения определенного вопроса и основной его целью является
обобщение идей и мнений относительно обсуждаемой проблемы в пределах более широкой
территории, в данном случае - муниципального района.
В работе экспертных площадок и экспертного круглого стола принимали участие
заинтересованные слушатели (местное население, активисты), представители муниципальных
органов власти и эксперты. Участники экспертных площадок и экспертного круглого стола
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выступали в роли пропонентов и выражали мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по
поводу мнений других участников, при этом все участники обсуждения были равноправны и
никто не диктовал свою волю и решения. К работе экспертных площадок и экспертных круглых
столов были приглашены независимые эксперты - специалисты по обсуждаемой теме, в задачи
которых входило обобщение высказанных мнений и подведение итогов обсуждений.
В жизни местного сообщества всегда есть общие темы, затрагивающие интересы членов
этого сообщества, в решении которые хочется найти наиболее приемлемые пути. Размышления
и рассуждения о различных сторонах окружающей действительности, свободное изложение
своей точки зрения в соответствии с установленным регламентом и правилами, поиск решения
волнующих проблем, просвещение населения по проблемным вопросам - основное отличие
экспертных площадок и круглых столов от других публичных мероприятий. Сопоставление
своего мнения с мнением эксперта - специалиста в определенной сфере дало возможность
«сверить часы» и определить возможности решения проблем. Знания, которые участники
мероприятий получили от людей таких же, как они, сложно переоценить.
Анализ работы круглых столов и экспертной площадки на базе сельских библиотек показал,
что местное сообщество активно сотрудничает с библиотеками, которые бесплатно
предоставляют свои помещения и оказывают информационные, консультационные и досуговые
услуги. У всех библиотек - участниц проекта сложились устойчивые связи с культурнодосуговыми, образовательными и другими муниципальными организациями, любительскими и
ветеранскими объединениями (см. информацию на портале НКО Карелии http://nkokarelia.ru/news/731). Местная власть достаточно полно знает проблемы местного сообщества,
принимает активное «представительское» участие в библиотечных мероприятиях, но при этом
весьма ограничена в возможностях решения проблем местного сообщества и поддержки
библиотек.
Третий сектор - некоммерческие организации в сельских населенных пунктах реализации
проекта развит слабо, кроме Эссойльского поселения. Общественных советов в сельских
населенных пунктах – местах реализации проекта не создано. Общественные инициативы, в
частности, привлечения населения к общественным слушаниям, обсуждению предложений к
Программе поддержки местных инициатив, участию в публичных отчетах муниципалитетов
также практически не используются. Общественные организации - юридические лица есть в г.
Олонце и п. Эссойла, только Олонецкая национальная библиотека продемонстрировала давние
устойчивые связи с некоммерческими организациями и получала дополнительные средства и
ресурсы на развитие библиотеки.
Население весьма высоко оценивает библиотеки, что еще раз подтвердило результаты
исследования. В тоже время накопившиеся проблемы местного сообщества вызвали у
участников заседаний пожелания в адрес органов власти.
У библиотек - участниц проекта есть все предпосылки для продолжения деятельности по
тематике экспертных круглых столов и экспертных площадок. Объединение всех групп
местного сообщества с властью на базе библиотек может стать позитивной моделью их
взаимодействия и развития в интересах населения.
Проектный семинар
Тематика занятий по программе проектного семинара Современная сельская библиотека:
пути развития неэкономического сотрудничества с органами власти и общественными
организациями Карелии» была сформирована на основе итогов исследования и анализа
результатов выездных мероприятий проекта.
С 29 мая по 2 июня 2017 г. в рамках занятий Х Летней школы сельского библиотекаря
прошли занятия по программе Проектного семинара «Современная сельская библиотека: пути
развития неэкономического сотрудничества с органами власти и общественными
организациями Карелии». Выступления по темам «Неэкономическое сотрудничество
библиотеки с органами власти и общественными организациями Карелии», «Гражданское
общество и библиотека: точки соприкосновения и сотрудничества», «Возможности библиотеки
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в развитии методов общественной адвокации интересов населения и читателей», «Практическое
занятие «Как подготовить и провести публичный отчет библиотеки перед населением»,
«Сельская библиотека – развитию территории. Практическое занятие «Разрабатываем проект
развития сельской библиотеки», «Сельские библиотеки Карелии в системе библиотечного
обслуживания населения», «Продвижение чтения в российских библиотеках: основные
тенденции» показали современные тенденции развития гражданского общества и место
библиотеки в этих процессах.
В работе семинара приняли участие 70 чел., в том числе 36 человек – специалисты
муниципальных библиотек Карелии из 16 муниципальных районов, 21 человек – руководители
и специалисты республиканских библиотек, 11 представителей органов местного
самоуправления и общественных организаций Беломорского муниципального района и
Сосновецкого сельского поселения Республики Карелия
(см. информацию на сайте
Национальной
библиотеки
Республики
Карелия
http://library.karelia.ru/news/Decjataja_jubilejnaja_Letnjaja_shkola___Sovremennaja_sel_skaja_biblio
teka_proshlo/).
Итоговый форум действий сельских библиотекарей Карелии
Основная идея итогового форума и его цель были ориентированы на развитие эффективного
сотрудничества власти и местного сообщества на основе новых идей, предложений, проектов,
направленных на развитие жизненной активности местного сообщества и становление
библиотек как неотъемлемой части культурного пространства муниципалитетов Карелии. В
программу форума были включены : представление итогов проекта «Сельская библиотека среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии», демонстрация
лучших практик взаимодействия власти и населения при участии библиотек Карелии,
обсуждение общественных инициатив сотрудничества с библиотеками в интересах местного
сообщества, организация прямого диалога библиотечной общественности с представителями
органов власти и гражданского общества, представление модели взаимодействия всех групп
местного сообщества с властью путем формирования и организация деятельности открытых
экспертных площадок и экспертных круглых столов на базе сельских библиотек Карелии.
В мероприятиях форума приняло участие 53 чел. Среди участников форума – библиотекари
библиотек - участниц проекта, сельские библиотекари муниципальных образований Карелии,
представители муниципальных и региональных органов власти, НКО и общественных
объединений, банков, писательских организаций, друзья и партнеры библиотек. Также они
были участниками профессиональных мероприятий – конференции БАРК «15 лет вместе:
новые горизонты сотрудничества!», совещания директоров библиотек и выезжали в библиотеки
Тверской области2.
Для подготовки итогового форума использованы материалы исследования «Диалог власти и
населения по проблемам жизни сельского населения Карелии», итоговые документы выездных
заседаний мероприятий проекта и учебные материалы проектного семинара «Современная
сельская библиотека: пути развития неэкономического сотрудничества с органами власти и
общественными организациями Карелии».
Итоги проекта и исследования вызвали оживленное обсуждение среди экспертов форума,
которые отметили научно-обоснованный подход к реализации проекта, устойчивость связей
населения с библиотекой, НКО и привлекательность методики использования площадки
библиотек для встреч населения и власти. Анализ работы итогового форума показал, что
перспективными формами развития диалога с властью участники проекта назвали отчеты глав
районов и поселений перед населением и встречи депутатов с населением на площадке
библиотеки.

2

Информация на сайте РБА http://www.rba.ru/news/news_549.html
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Приведенные участниками форума примеры продолжения деятельности по налаживанию
диалога власти и населения на площадке библиотеки показывают, что упрочилось доверие и
власти, и населения к библиотекам. Наметившееся в интересах населения сближение местного
сообщества с властью на базе библиотек может стать позитивной моделью их взаимодействия и
развития в интересах населения.
В мероприятиях проекта приняло участие более 810 чел. специалистов библиотек,
государственных и муниципальных органов власти, некоммерческих и общественных
организаций Карелии (ожидаемое количество участников - 650). Дополнительную информацию
о проекте получило более 1100 чел., подготовлено и размещено более 100 публикаций на
различных сайтах. Разработан и издан буклет проекта «Сельская библиотека - среда
возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии»: итоги» (см. Приложение).

Новое компьютерное оборудование и технические средства
для библиотек – участниц проекта
За счет средств гранта приобретено компьютерное оборудование для 7 библиотек –
участниц проекта на общую сумму 362,0 тыс. руб.
Что дальше?
Проект может быть тиражирован в любой библиотеке России и Карелии, а итоги
исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии»
и его инструментарий могут и будут использоваться органами муниципальной власти.
Полученные итоги будут доведены до сведения органов власти Карелии, представлены на
заседании Общественной палаты Карелии и Совета при Главе Республики Карелия по
содействию развитию гражданского общества и правам человека. Итоговый сборник по
материалам проекта будет направлен в фонд «Перспектива» и доступен неограниченному кругу
пользователей сети Интернет.
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Приложение
Буклет проекта «Сельская библиотека-среда возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии»
БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

сельской местности, переводят их в худшие
условия и закрывают их без проведения опросов
сельского населения.

Г.Петрозаводск
2017
Концепция
проекта:
«Современная сельская библиотека: От места
проведения
отдельных
мероприятий
к
формированию
среды
жизни
местного
сообщества на территории муниципалитета»

ФОНД ПЕРСПЕКТИВА

Социальная значимость проекта
Тема общественной адвокации прав населения
на библиотечное обслуживание и лоббирования
интересов населения и библиотек в деятельности
БАРК занимает значительное место. В последние
годы в силу разных причин происходит медленное
вытеснение сельских библиотек из пространства
жизни населения сельской местности.

Проект «Сельская библиотекасреда возможностей
муниципалитета и
коммуникации жителей
Карелии»: итоги
При реализации проекта использованы
средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса,
проведенного Фондом поддержки гражданской активности в
малых городах и сельских территориях «Перспектива»

В тоже время в ряде муниципальных
образований
есть
позитивный
опыт
взаимодействия местных властей и населения в
решении проблем местного сообщества и
укрепления сотрудничества по вопросам развития
сельских библиотек.

Имеющиеся
у
сельских
библиотек
возможности открытого цивилизованного диалога
населения и власти используются в настоящее
время недостаточно. Библиотечные работники не в
полной мере владеют современными методами
развития гражданской активности населения и
недостаточно используют общественное мнение
для улучшения ресурсного обеспечения сельских
библиотек.
Некоторые муниципальные образования не
видят в библиотеках «точки роста» для улучшения
качества жизни населения,
не учитывают
интересы населения при проведении оптимизации
учреждений социальной сферы и библиотек в
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БАРК как доверенное лицо библиотек Карелии
в рамках проекта продемонстрирует властям и
библиотечному сообществу возможности и силу
общественно-государственного партнерства в
постановке и поиске путей решения проблем,
выявленных по тематике проекта, для улучшения
библиотечного обслуживания населения сельских
поселений и их развитии как центров жизни
местного сообщества.
Цели проекта
Встраивание элементов
общественной
адвокации сельских библиотек
в структуру
позитивного диалога власти и населения Карелии.
Задачи проекта
Выявление
проблем
жизни
сельского
населения,
в
том
числе
библиотечного
обслуживания в рамках исследования «Диалог
власти и населения по проблемам жизни сельского
населения Карелии» и последующее предание
гласности итогов мониторинга.

Создание
на
базе
библиотек
модели
взаимодействия всех групп местного сообщества с
властью путем формирования и организация
деятельности открытых экспертных площадок,
экспертных круглых столов, общественных
объединений
на базе сельских библиотек
Карелии,
проведение и трансляция в сети
Интернет
заседаний
общественных
и
некоммерческих организаций для гражданских
активистов.
Обучение сельских библиотекарей новым
знаниям и навыкам в области неэкономических
методов
сотрудничества,
направленных
на
изменение отношения населения и власти к
сельской
библиотеке
как
среде
новых
возможностей.
Представление лучших практик общественной
адвокации сельских библиотек
на
Форуме
действий библиотекарей Карелии, в том числе его
трансляция в сети Интернет
и заседании
Общественной палаты Республики Карелия.
Базовые организации проекта-члены БАРК
БУ «Национальная библиотека Республики
Карелия»
Карельский филиал РАНХиГС
МКУ «Олонецкая ЦБС»
МУК «Беломорская ЦБС»
МКУ
«Межпоселенчекая
библиотека
Пряжинского национального муниципального
района»
МУ «ЦБС Лоухского муниципального района»
.
Партнеры проекта
Российская национальная библиотека
Общественная палата Республики Карелия
Министерство культуры РК
КРО «Общество любителей книги»

Карельское представительство СРП
Карельский ресурсный центр НКО
Члены БАРК

литературы
и
искусства
библиотечное дело).

Мероприятия проекта

Основные итоги проекта и его социальный
эффект
В мероприятиях проекта приняли участие 810
чел. (ожидаемое количество-650 чел.), более 1100
чел получили информацию о проекте
и
деятельности БАРК
Библиотекари
овладели
приемами
общественной
библиотечной
адвокации
на
примере исследования взаимоотношений сельского
населения и муниципалитетов.
Мероприятия проекта позволили выявить
успешные
практики
в
формировании
неэкономических методов сотрудничества и на их
основе изменить представления у населения и
власти о сельской библиотеке как среде новых
возможностей.
Анализ деятельности экспертных площадок и
круглых столов позволил увидеть проблемы и
перспективы
вовлечения
населения
в
формирование сельской библиотеки как среды
коммуникации (общения) власти и населения и
сформировать предложения к плану действий в
интересах сельских библиотек.
Библиотечные работники проявили себя как
лидеры местного сообщества и защитники
интересов населения и это позитивно скажется в
будущем на развитии доверия населения к власти и
привлечении населения в библиотеки. Отмечена
деятельность 8 библиотекарей и 32 библиотек
Карели.
Итоги мониторинга «Диалог власти и
населения по проблемам жизни сельского
населения Карелии» показали реальную оценку
власти (около 30% респондентов оценивают работу
Глав поселений, депутатов и сотрудников местных
администраций
как
плохую,
неудовлетворительную,
порядка
40%
как

Проведено исследование
«Диалог власти и
населения по проблемам жизни сельского
населения Карелии» (425 респондентов)
Организована деятельность 4 экспертных
площадок и 2 экспертных круглых столов,
обсуждены
проблемы
и
возможности
сотрудничества власти и населения, в том числе по
темам:
-«Сельская
библиотека
и
власть:
взаимоотношения и возможности сотрудничества»
(Сосновец, 47 чел.),
-«Сельская библиотека как центр социальной
коммуникации (Софпорог, 25 чел.)
-«Муниципальные библиотеки как объект
социального партнерства» (Лоухи, 30 чел.),
-«Проблемы власти и пути их решения через
жителей/читателей/НКО/власть» (Эссойла, 32
чел.),
-«Сельская библиотека - местному сообществу»
(Видлица,
25
чел.)
- «Место встречи библиотека» (Олонец, 46чел.)
Проведен проектный семинар «Современная
сельская
библиотека:
пути
развития
неэкономического сотрудничества с органами
власти и общественными организациями» (70
участников)
Проведен Итоговый Форум действий сельских
библиотекарей (120 участников) и подготовлены
предложения по поддержке сельских библиотек.
Участники форума выдвинули проект на соискание
Премии Республики Карелия в области культуры,
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(направление

-

удовлетворительную и от 7 до 20% как хорошую)
и качества библиотечного обслуживания (95%
респондентов оценивают работу библиотек на 4 и
5)
Базовые библиотеки получили комплекты
оборудования для развития виртуального общения
и распространения информации о проекте (сумма
362 тыс. руб.)
Увеличилось число членов БАРК, по
состоянию на 27сентября 2017г. БАРК объединяет
47% библиотек разных ведомств Карелии,
сотрудничает более чем с 50 организациями
Незапланированные мероприятия
В незапланированных мероприятиях приняло
участие более 1120 чел.(встречи с писателями,
открытие Центра доступа к Интернет, сбор книг
для сельских библиотек, вебинар «Перспективы
сотрудничества БАРК» и др. )

Для
сельских
библиотек
собрано
и
приобретено за счет благотворителей более 3,5
тыс. книг (акция Общественной палаты России и
Карелии «Помоги селу книгой#Агромания» в
поддержку
сельских
библиотек
Карелии»,
Инициативы Главы Республики Карелия о
передаче книг библиотекам, Международный
День дарения книг, дары благотворителей и
спонсоров)

Информация о проекте включена в Сборник –
справочник «Лучшие практики общественных
палат субъектов Российской Федерации в 2016
году», с. 41-43).

Информационное сопровождение проекта
На сайтах БАРК, РНБ, НБРК, библиотек
участников проекта,
МК РК, Общественной
палаты Карелии и России и портале НКО РК
размещено более 100 публикаций

185035 г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5
тел./факс: (814-2) 78 28 76
e-mail: bark@library.karelia.ru
сайт: http://bark.karelia.ru/

Подготовлен итоговый сборник по проекту и
размещен на сайте БАРК и на сайтах участников
проектов
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Контактная информация :

ИНН 1001045126

ОГРН 1021000527657

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
«ДИАЛОГ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ЖИЗНИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАРЕЛИИ»
(в рамках проекта «Сельская библиотека - среда возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии)
В феврале 2017 г. Библиотечная Ассоциация Республики Карелия и Карельский филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы в рамках проекта
«Сельская библиотека - среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей
Карелии» провели исследование «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского
населения Карелии» (Приложение 1. Краткий отчет по результатам исследования).
В ходе подготовки к исследованию была разработана анкета (Приложение 2) и разработана
Структура выборки к исследованию «Диалог власти и населения по проблемам жизни
сельского населения Карелии» (Приложение 3).
Приложение 1
Швец Л.П., заведующий кафедрой гуманитарных
дисциплин Карельского филиала РАНХиГС

Краткий отчет по результатам исследования «Диалог власти и населения по проблемам
жизни сельского населения Карелии»
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской
активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».

Руководитель проекта: В.П. Лапичкова
Организатор работ: Л.П. Швец
Исполнитель работ: Карельский филиал РАНХиГС
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Выступление Л.П. Швец, заведующей кафедрой гуманитарных дисциплин Карельского филиала
РАНХиГС на Итоговом форуме действий сельских библиотекарей по результатам
исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии»
Раздел 1. Описание выборки
Всего в рамках исследования было получено 425 анкет. Исследование проводилось в шести
поселениях: Видлица (Олонецкий район), г.Олонец, Эссойла (Пряжинский район), Сосновец
(Беломорский район), Софпорог (Лоухский район), п.Лоухи. Для опроса была использована
квотная выборка.
Доля женщин среди респондентов составила 57,9%; мужчин – 42,1%. Распределение
респондентов по возрастным группам показано на Диаграмме 1.

Среди опрошенных жителей Карелии преобладают люди со средним профессиональным и
высшим образованием (см. Диаграмму 2).
16

71% опрошенных респондентов состоят в браке, 9% разведены, 6% - вдовы или вдовцы и
15% составляют одинокие люди. Большинство опрошенных имеют детей, нет детей только у
15,6% опрошенных.
Наиболее многочисленными группой респондентов по роду занятий явились пенсионеры,
работники социальной сферы и культуры, сферы торговли, промышленности и транспорта (см.
Диаграмму 3).
Диаграмма 3. Распределение респондентов по роду занятий (в %)
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По материальному положению среди жителей сельских поселений и малых городов
Карелии, попавших в выборку, преобладают бедные и малообеспеченные (Диаграмма 4).
Как видно из Диаграммы 4, доля бедных и малообеспеченных, которым не хватает зарплаты
или она вся уходит на повседневные нужды, что делает даже покупку одежды затруднительной,
составляет более 50%.
Диаграмма 4. Распределение респондентов по материальному положению (в %)

Опрос показал, что большинство респондентов - 99% пользуются мобильным телефоном,
89% - компьютером и 88% Интернетом.
Раздел. 2 Общая оценка уровня и качества жизни
Табл. 1. Доля респондентов, давших неудовлетворительную оценку тех или иных
сторон жизни в поселении (в % от общего числа опрошенных)
Видлица

г.Олонец

Эссойла Сосновец

Лоухи

Всего

26
76

Софпоро
г
0
0

Качество воздуха
Качество воды

0
53

2
51

0
65

5
19

5
48

Состояние дорог

52

76

42

50

58

33

57

Обеспечение
электроэнергией
Преступность
Уборка мусора

12

17

9

9

27

2

12

9
14

7
39

4
31

6
10

0
0

12
30

8
28
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Качество
образования
Качество
мед.
обслуживания
Ситуация
с
работой
Работа
общественного
транспорта
Обеспечение
продовольственн
ыми
и
непродовольствен
ными товарами

0

3

0

13

0

12

5

19

53

21

34

17

74

46

93

88

58

58

83

82

81

78

42

35

2

82

64

47

0

2

4

2

25

9

4

Как видно из Таблицы 1, самыми проблемными сторонами жизни для жителей являются
обеспеченность работой, состояние дорог, качество питьевой воды, работа общественного
транспорта, качество медицинского обслуживания.
На проблему низкого достатка, невозможность найти работу с хорошим заработком указали
в целом почти 40% респондентов (Диаграмма 5).

Столь же серьезной проблемой является и невозможность улучшить свои жилищные
условия, что отметили более трети опрошенных (Диаграмма 6).
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Значительная часть жителей не удовлетворена возможностями проведения досуга и указали
на то, что им некуда пойти в свободное время (Диаграмма 7).

Большая часть жителей оценивает перспективу социально-экономического развития своего
поселения как неблагоприятную (Диаграмма 8).
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В целом более трети опрошенных (36%) указали, что они не удовлетворены своей жизнью,
42% скорее удовлетворены и 22 % - затруднились дать такую оценку.
При всех сложностях жизни только каждый десятый в целом заявил о желании покинуть
свое поселение, больше всего таких людей оказалось в п. Лоухи (21%).
Раздел 3. Диалог и взаимодействие жителей с властью
Как показано в Диаграммах 9,10,11, примерно треть респондентов оценивают работу Глав
своих поселений, депутатов и сотрудников местных администраций как плохую,
неудовлетворительную, порядка 40% как удовлетворительную и от 7 до 20% как хорошую.
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Наиболее распространенными механизмами участия граждан в осуществлении местного
самоуправления являются собрания (52%), публичные слушания (41%), сходы граждан (39%).
Основными формами взаимодействия граждан с органами местного самоуправления
выступают личные встречи с их представителями (63%), общественные приемные (34%) и
публикации ответов на обращения жителей в прессе (30%). Реже используется для этих целей
Интернет (24%), ответы в прямом радио- и телеэфире (2%), горячие телефонные линии (12%).
22

По данным опроса в целом только 22% респондентов удовлетворены открытостью органов
МСУ, не удовлетворен – 41% и 34% - затруднились ответить.
Раздел 4. Роль библиотеки в жизни поселений
Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов (74%) ощущают потребность в
новых знаниях, информации, расширении своего кругозора.
Большинство респондентов сегодня являются читателями или пользователями библиотек,
либо выступают в обоих этих качествах (Диаграмма 12).

Как показано на Диаграмме 13, чаще всего люди обращаются в библиотеку в связи со
своими хобби и личными интересами; для того, чтобы чем-то занять свое свободное время и в
связи с профессиональной деятельностью.
Как показано на Диаграмме 13, чаще всего люди обращаются в библиотеку в связи со
своими хобби и личными интересами; для того, чтобы чем-то занять свое свободное время и в
связи с профессиональной деятельностью.
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Опрос показал, что те, кто обращался в библиотеки, оценивают качество обслуживания как
«хорошее» и «очень хорошее» - 95% респондентов.
Как показывают результаты исследования самыми проблемными сторонами жизни для
жителей являются обеспеченность работой, состояние дорог, качество питьевой воды, работа
общественного транспорта, качество медицинского обслуживания.
Примерно треть респондентов оценивают работу Глав своих поселений, депутатов и
сотрудников местных администраций как плохую, неудовлетворительную, порядка 40% как
удовлетворительную и от 7 до 20% как хорошую.
Наиболее распространенными механизмами участия граждан в осуществлении местного
самоуправления являются собрания (52%), публичные слушания (41%), сходы граждан (39%).
Основными формами взаимодействия граждан с органами местного самоуправления выступают
личные встречи с их представителями (63%), общественные приемные (34%) и публикации
ответов на обращения жителей в прессе (30%). Реже используется для этих целей Интернет
(24%), ответы в прямом радио- и телеэфире (2%), горячие телефонные линии (12%). По данным
опроса, только 22% респондентов удовлетворены открытостью органов МСУ, не удовлетворен
– 41% и 34% - затруднились ответить.
Подавляющее большинство респондентов (74%) ощущают потребность в новых знаниях,
информации, расширении своего кругозора. Опрос показал, что 95% респондентов,
обращавшихся в библиотеки, оценивают качество библиотечного обслуживания как «хорошее»
и «очень хорошее».
Итоги исследования будут представлены на Итоговом форуме действий сельских
библиотекарей Карелии в сентябре 2017 г.
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Приложение 2
Анкета по теме опроса: «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского
населения Карелии»
Уважаемые жители Карелии!
Лаборатория социальных исследований Карельского филиала РАНХиГС в рамках
реализации проекта БАРК «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии» проводит опрос по теме: «Диалог власти и населения по
проблемам жизни сельского населения Карелии» и просит Вас ответить на вопросы анкеты.
Внимательно прочитайте вопросы и обведите кружком или отметьте крестиком вариант
ответа наиболее близкий к Вашей собственной позиции или впишите свой вариант ответа в
свободной строке. Анкета анонимна. Фамилию, имя и отчество указывать не нужно.
Благодарим за участие в опросе!!
1. Какие чувства вы испытываете по отношению к своему городу/поселку?
1). Я рад/рада что живу здесь
2). В целом я доволен, но меня многое не устраивает
3). Я не испытываю особых чувств по этому поводу
4). Мне не нравится жить здесь, но я привык/ла и не собираюсь уезжать
5). Я хотел/а бы уехать в другой город/поселок Карелии
6). Я хотел/а бы уехать в другой регион России
7). Я хотел/а бы вообще уехать из России
8). Затрудняюсь ответить
2. Дайте оценку перечисленных ниже сторон жизни людей в Вашем городе/поселке
(поставьте Х в каждой строке в соответствии с Вашей оценкой)
Хорошее(ая)
1). Качество воздуха
2). Качество воды
3). Состояние дорог в поселке
4).
Обеспечение
электроэнергией
5). Ситуация с безопасностью
людей и преступностью
6). Ситуация с уборкой
мусора и утилизацией отходов
7). Качество образования в
школе поселка
8). Качество медицинского
обслуживания в поселке
9). Ситуация с обеспечением
жителей работой в поселке
10). Работа общественного
транспорта
11). Обеспечение населения
продовольственными
и
непродовольственными
товарами

4
4
4
4

Удовлетворительное(ая)
3
3
3
3

Плохое(ая) Затрудн.ответить
2
2
2
2

1
1
1
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1
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3. Есть ли в Вашем поселении возможность улучшить свои жилищные условия
(получить, приобрести или построить жилье)?
1). Да, есть
2). Только для некоторых категорий жителей (укажите для кого) ________________
3). Нет такой возможности
4. Можно ли в Вашем поселении или недалеко от него найти работу с хорошим
заработком?
1). Да, возможно
2). Маловероятно
3). Невозможно
5. Есть ли в Вашем поселении возможности интересного проведения досуга (кружки,
творческие коллективы, спортивные занятия, дискотеки и т.д.)
1). Да, такие возможности есть и даже можно выбирать
2). Малый выбор форм проведения досуга
3) Практически некуда пойти в свободное время
4). Другое (укажите что) _____________________________________________
6. Что в Вашем поселении является наиболее привлекательным для жизни?
(Отметьте три наиболее привлекательные позиции!!)
1)____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
7. Какими исключительными характеристиками, которые могут быть интересны
жителям Карелии и России, обладает Ваше поселение? (Укажите конкретные памятники
истории и архитектуры, музеи, местные праздники и ремесла, интересные природные объекты и
т.д.) __________________________________________________
8. Какие социальные и экономические проблемы являются наиболее острыми для
жителей Вашего поселения? (Впишите три наиболее важные проблемы!)
1)_________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
9. Как Вы оцениваете социально-экономическую ситуацию на территории Вашего
поселения в настоящее время? (выберите один вариант ответа)
1) благоприятная / нормальная
2) есть элементы социальной напряженности
3) обстановка напряженная
4) обстановка крайне напряженная
5) обстановка на грани социального взрыва
6) Иное (укажите, что именно) ________________________________________
10. Как Вы оцениваете перспективы социально-экономического развития Вашего
поселения (отметьте одну из позиций)
1) Поселок будет успешно развиваться
2) Трудности будут, но в целом перспектива благоприятная
3) Затрудняюсь ответить, все возможно
4) Перспектива скорее неблагоприятная
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11. Знакомы ли Вы со стратегией социально-экономического развития Вашего
поселения и района?
1) Да, знаком
2) Что-то слышал об этом
3) Нет, не знаком
12. Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом?
5) Полностью удовлетворен
4) Скорее удовлетворен
3) Затрудняюсь сказать точно
2) Не очень удовлетворен
1) Совсем не удовлетворен
13. Оцените, пожалуйста, работу следующих представителей органов местного
самоуправления

Глава поселения
Депутаты
представительных органов
местного самоуправления
Сотрудники
местной
администрации

Хорошо

Удовлетвори
тельно

Плохо

Затрудняюсь
ответить

4
4

3
3

2
2

1
1

4

3

2

1

14. Какие механизмы непосредственного участия граждан в осуществлении местного
самоуправления существуют в Вашем поселении? (Отметьте все возможные варианты)
Сход граждан
Собрание
Публичные слушания
Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления
Другое _________________________________________________________________
15. Какие формы связи населения и органов местного самоуправления реализуются в
Вашем поселении? (Отметьте все возможные варианты)
Ответы на вопросы граждан в прямом эфире по радио и телевидению
Публикация ответов на обращения жителей в прессе
Интернет
Горячие телефонные линии
Личные встречи
Общественные приемные
Другое __________________________________________________________________
16. Удовлетворены ли Вы открытостью органов местного самоуправления в Вашем
поселении (достаточно ли у Вас информации об их деятельности)?
1) Полностью удовлетворен
2) Скорее удовлетворен
3) Затрудняюсь сказать точно
4) Не очень удовлетворен
5) Совсем не удовлетворен
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6) Отказ от ответа
17. Какие общественные организации или иные объединения жителей существуют в
Вашем поселении? ___________________________________________________
18. Достаточно ли у Вас информации об их деятельности?
1) Достаточно
2) Недостаточно
3) Затрудняюсь ответить
19. Испытываете ли Вы в целом потребность в получении новых знаний, информации,
расширении кругозора?
1) Да
2) Нет
20. Если да, то, в каких областях хотели бы приобрести либо пополнить свои знания
или получить конкретную практическую информацию? (Выберите все нужные варианты)
1) Повышение финансовой грамотности (оформление кредитов, планирование бюджета и
т.д.)
2) Повышение правовой грамотности
3) Информация о порядке получения государственных и муниципальных услуг
4) Информация о вакансиях, рабочих местах
5) Информация о возможностях получения профессионального образования
6) Знания по вопросам воспитания детей, укрепления семьи
7) Информация по вопросам здорового образа жизни
8) Знания в области сельского хозяйства, садоводства и огородничества
9) Знакомство с новинками художественной литературы
10) Другие области знаний (укажите) ____________________________________
21. Являетесь ли Вы читателем или пользователем (используете Интернет сайт
библиотеки) Вашей поселковой/ городской библиотеки?
1) Да, являюсь читателем
2) Да, являюсь пользователем
3) Да, являюсь и читателем, и пользователем
4) Нет, не являюсь ни читателем, ни пользователем (переходите к вопросу 25)
22. Если Вы являетесь читателем или пользователем библиотеки в вашем поселении,
то с какой целью Вы обращаетесь в библиотеку? (выберите все, что считаете нужным)
1) Профессиональный интерес, повышение квалификации
2) Выполнение учебных заданий
3) Поиск социально-значимой информации для решения жизненных проблем
4) В связи с общественной деятельностью
5) Поиск информации, связанной с хобби и личными интересами
6) Для меня это просто способ проведения свободного времени
7) Другая цель (укажите) ___________________________________________
23. Если Вы являетесь читателем или пользователем библиотеки в вашем поселении,
то оцените, пожалуйста, в какой степени библиотека удовлетворяет Ваши запросы на:
Виды запросов
Получение необходимых книг
Получение
запрошенных

Удовлетворяет в
полной мере

Удовлетворяет
частично

5
5

4
4
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Скорее
не
удовлетворяет
3
3

Не
удовлетворяет

Затрудняюсь
ответить

2
2

1
1

периодических изданий
Получение
необходимой
информации
через
электронные
ресурсы
(Интернет,
электронные
библиотеки и др.)
Другие запросы
__________

(укажите)

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

24. Как бы Вы оценили качество обслуживания читателей или пользователей
библиотеки?
1) Очень хорошее (очень внимательные сотрудники, которые оказали Вам всестороннюю
помощь в поиске и получении нужной информации)
2) Хорошее
3) Удовлетворительное
4) Плохое
5) Затрудняюсь ответить
25. Посещали ли Вы, в течение последнего года в какие-либо мероприятия,
проводимые Вашей библиотекой?
1) Да, посещал(а)
2) Нет, не посещал
26. Если Вы посещали мероприятия, проводимые Вашей библиотекой, то какие из них
Вам больше всего понравились? ________________________________________
27. На Ваш взгляд, библиотека сегодня помогает людям (выберите все, что считаете
нужным) _______________________________________________________________
1) получить нужную информацию
2) удовлетворить свои культурные потребности
3) получить новые современные знания, заняться самообразованием
4) найти единомышленников, расширить круг общения
5) интересно провести свободное время
6) выполняет другие функции (укажите какие) _______________________________
28. Какие перспективные направления деятельности библиотеки Вы считаете
наиболее привлекательными для жителей сельских /городских поселений Карелии?
1) Проведение встреч с интересными людьми (писатели, поэты, краеведы, спортсмены
и т.д.)
2) Организация общественной приемной для встреч с представителями органов власти
(региональной и муниципальной)
3) Проведение мероприятий общественных организаций
4) Поиск информации в сетях Интернет и справочных поисковых системах,
пользование системой «Электронное Правительство»
5) Сохранение материалов и документов по истории поселения
6) Обсуждение общественных инициатив и проектов
7) Сканирование, ксерокопирование документов
8) Другие направления деятельности (укажите) ______________________________
29. Какие проблемы должны быть, в первую очередь решены, в Вашей
поселковой/городской библиотеке, чтобы она стала более привлекательной для
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потенциальных читателей и пользователей? (Выберите не более трех самых острых
проблем)
1) Обновление библиотечных фондов (поступление новой литературы и периодики)
2) Улучшение материально-технической базы библиотек (ремонт, комфортность
помещений и зданий библиотек и т.д.)
3) Расширение числа функций и услуг, предоставляемых библиотеками
4) Повышение квалификации библиотекарей, развитие кадрового потенциала
5) Ускорение внедрения информационных технологий в систему библиотечного
обслуживания, подключение всех библиотек к сети Интернет
6) Улучшение финансирования и повышение уровня оплаты труда библиотекарей
7) Другие проблемы (укажите какие) _________________________________________
30. Каков Ваш род занятий в настоящее время?
1) Работа в сельском или лесном хозяйстве
2) Работа в сфере промышленности, строительства, транспорта
3) Работа в сфере муниципального управления (муниципальные служащие, депутаты
местных Советов)
4) Работа в сфере культуры, СМИ (в т.ч. библиотеке)
5) Работа в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты населения
6) Работа в сфере услуг, торговли, коммунальном хозяйстве
7) Военнослужащий, работник правоохранительных органов
8) Пенсионер
9) Домохозяйка
10) Временно не работающий, безработный
11) Студент, учащийся
12) Другое _______________________________________________________
31. Укажите, заняты ли Вы в традиционных для сельских жителей отраслях
хозяйствования и народных промыслах и ремеслах (можно отметить несколько вариантов)
1. Занимаюсь охотой
2. Занимаюсь рыбной ловлей
3. Занимаюсь сбором ягод и грибов
4. Занимаюсь огородом, держу скот
5. Другие традиционные виды хозяйственной деятельности (укажите) ____________
6. Занимаюсь народными ремеслами и промыслами (укажите чем) ______________
7. Не занят/та в традиционных отраслях хозяйствования и народных промыслах и ремеслах
32. Какое из следующих высказываний лучше подходит для характеристики материального
положения сегодня - Вашего, Вашей семьи?
1) Денег до зарплаты не хватает, приходится занимать
2) На повседневные затраты уходит вся зарплата
3) На повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна
4) В основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов нужно брать в долг
5) Почти на все хватает, но недоступны приобретение квартиры, дачи, машины
6) Практически ни в чем себе не отказываем
33. Пользуетесь ли Вы:
Мобильный телефон
Компьютер

Нет
1
1

Да
2
2
30

Интернет

1

2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ
34. Ваш пол
1. Мужчина
2. Женщина
35. Ваше место жительства
Название поселения: _____________________________________________
36. Ваш возраст
1) От 18 до 30 лет
2) От 31 до 40 лет
3) От 41 до 50 лет
4) От 51 до 60 лет
5) Старше 60 лет
37. Ваше семейное положение?
1) Одинокий/одинокая
2) Женат/замужем
38. Есть ли у Вас дети?
1) 1 ребенок
2) 2 ребенка

3) Разведен/а

3) 3 и больше детей

4) Вдова/ец

4) нет детей

39. Ваше образование:
Неполное среднее и ниже
Среднее
Среднее специальное (техникум, ПТУ)
Незаконченное высшее
Высшее

Приложение 3
Структура выборки к исследованию «Диалог власти и населения по проблемам жизни
сельского населения Карелии»
Показатели
Общее
количество
человек,
которых нужно
опросить
в
рамках
исследования
Из них мужчин
Из них женщин
Из
них
молодежь
От 18 до 30 лет
Доля читателей
библиотеки

с.Видлица
Олонецкий
район
60 чел.

г.Олонец

п.Эссойла
Пряжинский
район
60 чел.

п.Сосновец
Беломорский
район
40 чел.

п.Софпорог
Лоухский
район
10 чел.

п.Лоухи

28 чел.
32 чел.
6-8 чел.

83 чел.
97 чел.
18-20
чел.

28 чел.
32 чел.
6-8 чел.

20 чел.
20 чел.
4-6 чел.

5 чел.
5 чел.
2-3 чел.

41 чел.
49 чел.
9-12
чел.

12 чел.

80 чел.

30 чел.

24 чел.

5 чел.

40 чел.

180 чел.
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90 чел.

Количество
сотрудников
местных
администрации

3-4 чел.

5 чел. – 3-4 чел.
Олонец
10 чел. –
админис
трация
района

4-5 чел.

3-4 чел.

5 чел.–
Лоухи 10
чел.
–
админис
трация
района

Возможно отклонение от заданных квот (долей) по полу, возрасту и т.д. на 2-3 человека;
Обратите внимание, что нужно опрашивать не только читателей библиотеки, но и жителей
поселений, которые не являются читателями (их можно опрашивать по месту жительства или в
других общественных местах);
Нужно, чтобы в выборке было представлено максимальное разнообразие жителей (люди с
разным уровнем образования, занятые в разных сферах деятельности, в том числе домохозяйки,
пенсионеры, безработные и т.д.);
Сами сотрудники библиотеки тоже должны заполнить анкету;
Тот, кто проводит опрос в поселении, должен проверять качество заполнения анкет, в том
числе должна быть заполнена информация о поле, возрасте, роде занятий и других
характеристиках респондента. Желательно, чтобы люди ответили на открытые вопросы (без
вариантов ответов, там где есть строки), но если они отказываются, то это допустимо! Можно
заполнять анкету со слов человека разборчивым почерком. Несколько вариантов ответов может
быть там, где это специально указано в скобках после вопроса.
Сроки завершения опроса – 23 января 2017 года.
После завершения опроса нужно передать или переслать заполненные анкеты по адресу:
г.Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6а, Карельский филиал РАНХиГС (для Швец Л.П.). Или
г.Петрозаводск, ул.Пушкинская, д.5. Национальная библиотека Республики Карелия (для
Лапичковой В.П.).

32

II. МАТЕРИАЛЫ ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
по проекту «Сельская библиотека – среда возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии»
г. Олонец

14 марта 2017 г.

ПРОГРАММА
выездного заседание экспертного круглого стола
«Место встречи - библиотека»

г.Олонец
ул. Урицкого, д.2А

14 марта 2017 года
11.00 - 13.00

Цель: Создание на базе библиотек модели взаимодействия всех групп местного сообщества
с властью путем формирования и организация деятельности открытых экспертных площадок,
экспертных круглых столов, общественных объединений на базе сельских библиотек Карелии
Идея проекта: Центральная библиотека муниципалитета – участник/организатор
обсуждения проблем и перспектив развития территории в интересах местного сообщества
Участники: читатели библиотеки, представители НКО, библиотечные работники,
представители муниципальных органов власти, сотрудники муниципальных учреждений,
Эксперты:
Иванова Ирина Гавриловна, почетный член БАРК, Председатель Общественного совета
Национальной библиотеки Республики Карелия;
Сакина Валерия Алексеевна, член Общественного совета Министерства образования
Республики Карелия, директор Детской библиотеки Республики Карелия им. В.Морозова;
Модераторы: Лапичкова В.П., руководитель проекта; Кондратьева Ю.Н., руководитель
круглого стола
Программа заседания:
Время
11.00 - 11.05
11.00 - 11.15

11.15 - 11.45

11.45 - 12.00
12.00 - 12.15

12.15 - 12.45

Тема выступления
Открытие
Представление проекта. Итоги анкетирования
«Диалог власти и населения по проблемам
жизни сельского населения Карелии»
Взгляд власти на развитие отношений с
населением.

ФИО
Чернобровкин Г.И.
Лапичкова В.П.
Прокопьев С.К.
Минин Ю.И.

Взгляд населения на развитие отношений с Население города
властью
района
Место библиотеки в диалоге власти и Кондратьева Ю.Н.
населения.
Чернобровкин Г.И.
Обсуждение
населения

проблем

диалога
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власти

и эксперты и участники

и

12.45 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 14.30

Мнение экспертов по теме заседания
Обед
Презентация фильма «Eläy kieli – eläy sugu - Федулова Г.М.
Жив язык – жив род»
Романова Т.И.
Итоговый документ Выездного заседания круглого стола
«Место встречи - библиотека» в г.Олонец

г.Олонец

14 марта 2017 года

14 марта 2017 г. в Олонецкой национальной библиотеке состоялось выездное заседание
экспертного круглого стола «Место встречи - библиотека», организованного в рамках проекта
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «Сельская библиотека - среда возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии».
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской
активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».
В работе круглого стола приняли участие С.К. Прокопьев, Глава Администрации
Олонецкого национального муниципального района, Ю.И. Минин, Глава Олонецкого
городского поселения, Н.Ю. Каноева, председатель Совета Олонецкого городского поселения,
С.И. Андреева и С.А. Емуева, депутаты Совета Олонецкого городского поселения; В.В. Лукин,
председатель КРОО «Олонецкие карелы», Д.В. Ряппиева, председатель Молодежного Совета
Олонецкого района Л.А. Коркачева, профконсультант ГКУ РК «Центр занятости Олонецкого
района, Т.Е. Гилоева, начальник отдела культуры, молодежной политики, туризма и спорта
Управления социального развития Администрации Олонецкого района. Всего в заседании
приняли участие 46 чел., среди них: жители и читатели библиотеки, представители НКО и
СМИ, муниципальных органов власти, сотрудники муниципальных учреждений Олонецкого
района, члены совета БАРК, библиотечные работники.
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Заседание экспертного круглого стола в Олонецкой национальной библиотеки
На заседании были представлены итоги исследования «Диалог власти и населения по
проблемам жизни сельского населения Карелии», которое проводилось в шести населенных
пунктах Карелии: с. Видлица Олонецкого района и г.Олонец, п.Эссойла Пряжинского района,
п.Сосновец Беломорского района, п.Софпорог Лоухского района и п.Лоухи. В ходе опрос
населения было получено 425 анкет.
Организаторов исследования интересовало мнение населения по вопросам: оценка уровня и
качества жизни, диалог и взаимодействие жителей с властью, роль библиотеки в жизни
поселений. Самыми проблемными сторонами жизни для жителей являются обеспеченность
работой, состояние дорог, качество питьевой воды, работа общественного транспорта, качество
медицинского обслуживания. Примерно треть респондентов оценивают работу Глав своих
поселений,
депутатов
и
сотрудников
местных
администраций
как
плохую,
неудовлетворительную, порядка 40% как удовлетворительную и от 7 до 20% как хорошую.
Наиболее распространенными механизмами участия граждан в осуществлении местного
самоуправления являются собрания (52%), публичные слушания (41%), сходы граждан (39%).
Основными формами взаимодействия граждан с органами местного самоуправления являются
личные встречи с их представителями (63%), общественные приемные (34%) и публикации
ответов на обращения жителей в прессе (30%). Реже используется для этих целей Интернет
(24%), ответы в прямом радио- и телеэфире (2%), горячие телефонные линии (12%). По данным
опроса в целом только 22% респондентов удовлетворены открытостью органов МСУ, не
удовлетворен – 41% и 34% - затруднились ответить.
Подавляющее большинство респондентов (74%) ощущают потребность в новых знаниях,
информации, расширении своего кругозора. Опрос показал, что 95% респондентов оценивают
качество библиотечного обслуживания как «хорошее» и «очень хорошее».

Заседание экспертного круглого стола в Олонецкой национальной библиотеке
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Участники заседания при обсуждении итогов исследования отметили, что в основном
согласны с результатами исследования и представили свою точку зрения по итогам
исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелия»,
а также обсудили возможности неэкономического сотрудничества библиотек, власти и
населения и необходимость развития некоммерческих организаций и общественных
объединений граждан. Были высказаны предложения о необходимости координации при
планировании дат проведения крупных мероприятий и целесообразности представления
сводной информации о мероприятиях для населения, более активного вовлечения молодежи в
развитие сотрудничества с органами власти и НКО, организации целенаправленной работы с
одинокими гражданами.
Эксперты проекта «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии» В.А. Сакина, член Общественного совета Министерства
образования Республики Карелия, директор БУ «Детская библиотека Республики Карелия им.
В.Ф. Морозова» и И.Г. Иванова, почетный член Библиотечной ассоциации Республики
Карелия, член Общественного совета Национальной библиотеки Республики Карелия
обобщили итоги круглого стола и выразили свои пожелания участникам в их дальнейшей
совместной деятельности.
Участники заседания рекомендовали:
Главе Олонецкого национального района и Главе Олонецкого поселения, Главам
Администраций Олонецкого района и Олонецкого городского поседения, депутатам
Олонецкого муниципального района и Олонецкого городского поселения использовать итоги
исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии»
в работе с обращениями граждан.
Руководителю экспертного круглого стола подготовить публикацию по итогам заседания и
выступление на Итоговом форуме действий сельских библиотекарей.
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Прокопьев К.С.,
Глава Олонецкого национального муниципального района
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Отзыв МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная система» об участии в проекте
Библиотечной ассоциации Республики Карелия «Сельская библиотека – среда
возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии»
Олонецкий национальный муниципальный район расположен на юго-западе Республики
Карелия, включает в себя Олонецкое городское и 8 сельских поселений. Район является
уникальным местом компактного проживания карелов, представляющих ливвиковский и
людиковский диалекты карельского языка. Также на территории муниципального образования
проживает более 30 национальностей. Одним из основных факторов развития территории
Олонецкого национального муниципального района является его историческое наследие и
культурные традиции.
Библиотечное обслуживание населения Олонецкого национального муниципального района
обеспечивает Муниципальное казенное учреждение «Олонецкая централизованная
библиотечная система» (МКУ «Олонецкая ЦБС»), учредителем которого является
Администрация Олонецкого национального муниципального района. В состав МКУ
«Олонецкая ЦБС» входят 11 муниципальных библиотек.
В 2016 году две муниципальные библиотеки МКУ «Олонецкая ЦБС» - Олонецкая
национальная библиотека и Видлицкая сельская библиотека стали участниками проекта
Библиотечной ассоциации Республики Карелия «Сельская библиотека – среда возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии».
Олонецкая национальная библиотека находится на территории Олонецкого городского
поселения и выполняет функции межпоселенческой, центральной, районной библиотеки
Олонецкого национального муниципального района. В 2016 году учреждение отметило свое
155-летие. Основная миссия библиотеки – содействие в сохранении национальной культуры и
языка, развитие краеведения. В 1993 году в Олонецкой библиотеке создан Отдел национальной
и краеведческой литературы, а в 1998 г. – библиотеке присвоен статус национальной. В
учреждении также действуют Центр правовой информации и Центр межнационального
сотрудничества.
Видлицкая сельская библиотека расположена в селе Видлица - центре Видлицкого
сельского поселения. В декабре 2017 года библиотеке исполнится 110 лет. Основными
направлениями деятельности библиотеки являются краеведческая деятельность и
информационная поддержка образования и самообразования.

Новое оборудование в Олонецкой национальной библиотеке, полученное по проекту
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Участники проекта – Олонецкая национальная библиотека и Видлицкая сельская
библиотека в январе 2017 г. получили по комплекту оборудования стоимостью по 51 тыс.
рублей (компьютер, наушники, звуковые колонки, веб-камера с наушниками). Техника в
Олонецкой НБ установлена в справочно-библиографическом отделе, в Видлицкой –
непосредственно в зоне обслуживания пользователей. Оборудование используется:
- при библиотечном обслуживании пользователей (предоставление доступа к
информационным ресурсам библиотек, для самостоятельного поиска информации
пользователями в сети Интернет и т.д.);
- при выполнении справок по запросам пользователей, консультаций по использованию
информационно-коммуникационных технологий (электронная почта, Интернет и т.п.);
- при организации и проведении культурно-просветительских мероприятий и мероприятий
по повышению квалификации библиотечных специалистов Олонецкого национального
муниципального района.
Примеры мероприятий в 2017 г.: занятия Олонецкого филиала Генеалогического общества
Карелии, тематический вечер «Серебряный звон бубенцов» (Рождественская звезда), Фестиваль
народных настольных игр, вечер выходного дня «Отечество, работа и любовь» (к 85-летию со
дня рождения Риммы Казаковой), вечер памяти «Боль души моей – Афганистан», творческая
встреча с поэтом Виктором Дукальтетенко (г. Петрозаводск) и др.
В январе данные библиотеки организовали опрос населения в рамках исследования
«Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелия». В
анкетировании приняли участие 180 жителей города Олонца и 60 жителей поселка Видлица.
14 марта в рамках проекта в Олонецкой национальной библиотеке состоялся круглый стол
«Место встречи – библиотека». Круглый стол открыл Г.И. Чернобровкин – директор МКУ
«Олонецкая ЦБС». В.П. Лапичкова – руководитель проекта «Сельская библиотека – среда
возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии», исполнительный директор
Библиотечной ассоциации РК, ознакомила присутствующих с итогами анкетирования «Диалог
власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии».
В работе круглого стола приняли участие С.К. Прокопьев - Глава Администрации
Олонецкого национального муниципального района; Ю.И. Минин – Глава Олонецкого
городского поселения; Н.Ю. Каноева, председатель Совета Олонецкого городского поселения;
С.И. Андреева и С.А. Емуева – депутаты Совета Олонецкого городского поселения; В.В. Лукин
– председатель КРОО «Олонецкие карелы».
Т.Е. Гилоева, начальник отдела культуры, молодежной политики, туризма и спорта
Управления социального развития Администрации Олонецкого НМ района рассказала о работе
Администрации района с обращениями граждан.
Л.А. Коркачева, профконсультант ГКУ РК «Центр занятости Олонецкого района» привела
факты, характеризующие состояние рынка труда на территории района; М.Н. Прохорова –
председатель Совета ветеранов Олонецкого района и председатель Олонецкого филиала
Генеалогического общества Карелии рассказала о деятельности общества.
Д.В. Ряппиева – председатель Молодежного Совета Олонецкого района поделилась планами
в работе молодежной организации. Р.Ф. Фомина – член Совета ветеранов Олонецкого района и
Н.В. Кокатева – член Олонецкого филиала Генеалогического общества Карелии, представили
свои идеи в плане организации мероприятий для населения города и района.
В мероприятии также приняли участие специалисты БУ «Национальная библиотека РК», БУ
«Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова», Центральной городской
библиотеки г. Петрозаводска, МКОУ «Олонецкая средняя школа № 2», МКУ «Олонецкая
ЦБС», представители местных СМИ.
Участники круглого стола высказали свою точку зрения по итогам исследования «Диалог
власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелия» и обсудили
возможности неэкономического сотрудничества библиотек, власти и населения.
Эксперты проекта «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии» Сакина В.А. (директор БУ «Детская библиотека Республики
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Карелия им. В.Ф. Морозова») и Иванова И.Г. (почетный член Библиотечной ассоциации РК)
обобщили итоги круглого стола и выразили свои пожелания участникам в их дальнейшей
совместной деятельности.
16 марта в рамках проекта в Видлицком сельском поселении была организована экспертная
площадка «Сельская библиотека – местному сообществу».
В экспертной площадке приняли участие представители Библиотечной ассоциации
Республики Карелия, БУ «Национальная библиотека РК», БУ «Детская библиотека РК им. В.Ф.
Морозова», Петрозаводской ЦБС, МКУ «Олонецкая ЦБС», Администрации и Совета
Видлицкого сельского поселения, Совета Олонецкого городского поселения, ОАО «Агрофирма
«Видлица», МКОУ «Видлицкая СОШ», ГБСУ СО «Видлицкий Дом-интернат», жители
Видлицкого сельского поселения.
Участники мероприятия посетили Видлицкую сельскую библиотеку и библиотеку МКОУ
«Видлицкая СОШ». Встречу, которая состоялась в актовом зале ОАО «Агрофирма «Видлица»,
открыла В.П. Лапичкова – руководитель проекта и исполнительный директор Библиотечной
ассоциации РК. Она представила результаты исследования «Диалог власти и населения по
проблемам жизни сельского населения Карелия».
Т.В. Степанова, Глава Видлицкого сельского поселения рассказала о работе администрации
поселения с населением, об основных проблемах поселка, а также ответила на многочисленные
вопросы жителей Видлицы, которые пришли на встречу.
Свои предложения по различным вопросам высказали М.А. Хитрая, экономист ОАО
«Агрофирма «Видлица»; О.А. Шастина, депутат Совета Видлицкого сельского поселения.
Н.В. Логинова, библиотекарь Видлицкой сельской библиотеки рассказала присутствующим
о проблемах библиотеки и работе с партнерами учреждения. М.М. Кочанова, зав. библиотекой
ГБСУ СО «Видлицкий Дом-интернат» и Е.В. Мелоева, библиотекарь МКОУ «Видлицкая
СОШ» поделились мнением о совместной деятельности библиотек на территории Видлицкого
сельского поселения.
Жители Видлицы, пришедшие на встречу, озвучили свой взгляд на решение проблем в
поселке, пути взаимодействия с местным самоуправлением, учреждениями поселка. Отметили
положительную роль сельской библиотеки в жизнь поселения.
Работу экспертной площадки завершили В.А. Сакина, директор БУ «Детская библиотека РК
им. В.Ф. Морозова» и И.Г. Иванова, почетный член БАРК, Председатель Общественного совета
Национальной библиотеки Республики Карелия.
В это же день в Видлицкой школе состоялась встреча с детской писательницей Верой
Линьковой (г. Петрозаводск). Ребята с удовольствием пообщались с автором и задали ей много
вопросов.
В течение 2017 года в рамках проекта представители Олонецкой национальной и Видлицкой
сельской библиотек примут участие в проектном семинаре «Современная сельская библиотека:
пути развития неэкономического сотрудничества с органами власти и общественными
организациями» и Итоговом форуме действий сельских библиотекарей Карелии.
МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная система» благодарит авторов проекта
«Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей
Карелии» и лично Валентину Петровну Лапичкову - руководителя проекта, за предоставление
возможности участия Олонецкой национальной и Видлицкой сельской библиотек в данном
мероприятии. Это позволило укрепить сотрудничество библиотек с органами местного
самоуправления, общественными организациями, учреждениями муниципалитета, а также
повысить технологические возможности библиотек-участниц.
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Гилоева Т.Е., начальник отдела культуры,
молодежной политики, туризма и спорта
Управления социального развития Администрации
Олонецкого национального муниципального района
Документационное обеспечение деятельности Администрации Олонецкого национального
муниципального района
Важной функцией в администрации Олонецкого национального муниципального района
является рассмотрение обращений граждан. Обращения граждан в органы муниципальной
власти – это один из самых точных показателей положения дел в районе. Диалог с
общественностью позволяет выявлять проблемы в различных сферах жизнедеятельности,
принимать оперативные меры для их решения.
За 11 месяцев 2016 года администрацией Олонецкого национального муниципального
района зарегистрировано 1 850 письменных обращений граждан (2 588 – за аналогичный
период 2015 года).
По типу обращения:
- 190 сообщений информационного характера, 1 651 обращение граждан поставлено на
«контроль».
По виду обращения:
-5 запросов от депутатов, 58 коллективных обращений, 1778 личных заявлений.
На первом месте, по-прежнему, вопросы, связанные с оборотом земельных ресурсов в
Олонецком районе (465 обращений). По социальным вопросам в администрацию района
поступило 423 обращения. Всего по вопросам ЖКХ поступило 290 письменных обращений
граждан, по обеспечению жильем молодых семей – 257, по муниципальному имуществу – 200,
строительству – 40, капитальному ремонту – 6, транспорту - 10, торговле – 4, культуре - 8,
охране природы – 2, связи – 1, сельскому хозяйству – 2.
Все заявления рассматривались специалистами и разрешались в соответствии с
законодательством.
Прием граждан по личным вопросам в администрации Олонецкого национального
муниципального района ежемесячно проводит глава администрации, его заместители, а также
начальники управлений и отделов. Главой администрации Олонецкого национального
муниципального района в 2016 году было принято 138 человек (в 2015 году – 29 человек), через
сайт администрации Олонецкого района поступило 16 обращений (40 в 2015 году). Также
Главой администрации в течение года осуществлялись выезды в сельские поселения района. В
рамках 26-ти выездов осуществлен прием граждан и принято 105 заявлений жителей
поселений. По поручению Президента Российской Федерации 12 декабря 2016 года было
организован и проведен общероссийский день приема граждан, в администрацию района никто
не обратился (в 2015 году было принято 5 человек).
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Коркачева Л.А.,
профконсультант ГКУ РК
«Центр занятости Олонецкого района»
Информация ГКУ РК
«Центр занятости Олонецкого национального района»
Численность граждан, обратившихся в Центр занятости населения с целью поиска работы в
2016 году, составила 1169 человек (в 2015 году - 1124 человек). В составе обратившихся 511
женщин (43,7%), 424 молодых гражданина в возрасте до 30 лет (36,3%).
Официально признано безработными в отчетном периоде 909 человек (в 2015 году 930
человек). В составе получивших статус безработных доля женщин составила 39,5% (359
человек), доля молодых граждан в возрасте 16-29 лет составила 32,7% (297 человек).
Всего на регистрируемом рынке труда города искали работу с учетом состоящих на учете на
начало года 1620 ищущих работу граждан, в том числе 1329 безработных (в 2015 году - 1512 и
1279 соответственно).
По состоянию на 01.01.2017 года в центре занятости населения Олонецкого района
зарегистрированы 439 ищущих работу граждан, в том числе 416 безработных (на 01.01.2016
года 451 ищущий работу гражданин, из них 420 безработных.). В их составе 170 женщин
(38,7%), 103 гражданин в возрасте до 30 лет (23,5%).
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2017 года составил 3,97% к численности
экономически активного населения.
Средняя продолжительность безработицы на 01.01.2017 года составила 4,6 месяцев. Стаж
пребывания в состоянии безработицы 8 месяцев и более на 01.01.2017 года имели 17%
безработных.
В 2016 году 110 работодателями была заявлена потребность на 1058 работников. Основную
массу регистрируемого спроса на кадры составили заявки по рабочим профессиям (75%).
По состоянию на 01.01.2017 года в центре занятости населения зарегистрировано 88
вакантных рабочих мест (на 01.01.2016 года 49 вакантных рабочих мест).
Коэффициент напряженности на рынке труда, рассчитываемый как количество человек,
ищущих работу в расчете на одну свободную вакансию, уменьшился - с 9,2 чел./вак. по
состоянию на 01.01.2016 до 5 чел./вак. по состоянию на 01.01.2017 года.
При содействии центра занятости населения в отчетном периоде нашли работу 796 человек,
из них 607 безработных (в 2015 году - 701 и 576 соответственно). Коэффициент
трудоустройства ищущих работу граждан составил 68,1%, безработных – 66,8%.
В рамках реализации мероприятий активной политики содействия занятости в 2016 году
удалось обеспечить:
• временную занятость на общественных работах 92 граждан;
• трудоустройство 16 граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
• участие 97 граждан в мероприятиях по социальной адаптации "Клуб ищущих работу";
• оказание финансовой помощи на организацию самозанятости 15 безработным
гражданам;
• обучение 7 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
• временное трудоустройство 65 несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет.
В 2016 году на профессиональное обучение было направлено 72 безработных гражданина (в
2015 году 72 безработных гражданина). Обучение проводилось в г.Олонце и г.Петрозаводске по
профессиям: бухгалтер малого предприятия, секретарь-делопроизводитель, портной,
электрогазосварщик, машинист экскаватора, маникюрша, директор коммерческий по
программе «Начни свой бизнес», парикмахер, облицовщик-плиточник, машинист трелевочной
машины, специалист по кадрам, повар, пекарь, специалист по кадрам, оператор ПЭВМ,
кладовщик-логист.
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Специалистами центра занятости населения в 2016 году были оказаны профориентационные
услуги 1300 гражданам (в 2015 году - 1297), услуги по психологической поддержке получили
98 безработных гражданина.
В 2016 году создано рабочее место для трудоустройства инвалида 2 группы с компенсацией
затрат на оборудование работодателю.
Сакина В. А., директор ДБ РК им. В. Ф. Морозова
Ермолина Т.Ю., зав. ОМО ДБ РК им. В. Ф. Морозова
Отзыв
о выездном заседании экспертного круглого стола
«Место встречи - библиотека»
Специалисты детской библиотеки Республики Карелия им. В. Морозова в составе директора
Валерии Алексеевны Сакиной и заведующей организационно-методическим отделом Татьяны
Юрьевны Ермолиной приняли участие в выездном заседании экспертного круглого стола.
В рамках заседания экспертного круглого стола «Место встречи - библиотека» были
представлены итоги исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского
населения Карелии» и обсуждены возможности взаимодействия населения и власти.
Тема круглого стола является очень актуальной, традиционно вызывает широкий
общественный резонанс. Явным преимуществом заседания стало участие в работе стола первых
лиц администрации города и района, местного депутатского корпуса, представителей НКО,
интеллигенции г. Олонца. Разговор проходил в живом русле, затрагивал насущные проблемы
города и района. Уверены, что данная встреча станет импульсом для решения многих
совместных проблем власти и населения. Библиотека может и готова стать площадкой такого
диалога.
Детская библиотека поддерживает идею проведения подобных мероприятий, готова и в
дальнейшем принимать участие в реализации проекта в других муниципальных районах
Карелии.

Отзыв депутатов Олонецкого городского поселения Ивановой С.И. и Емуевой В.А.
14 марта в Олонецкой национальной библиотеке состоялся круглый стол «Место встречи –
библиотека» в рамках проекта Библиотечной ассоциации Республики Карелия «Сельская
библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии».
Обсуждались итоги исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни
сельского населения Карелии». Организаторов исследования интересовало мнение населения
по вопросам оценки уровня и качества жизни, диалога и взаимодействия жителей с властью,
роли библиотеки в жизни поселений.
Нас, как депутатов Олонецкого городского поселения, интересовала доля респондентов,
неудовлетворенных теми или иными сторонами жизни в Олонецком городском поселении,
оценка жителями работы депутатов.
Самыми проблемными сторонами жизни для жителей являются обеспечение работой,
состояние дорог, качество питьевой воды, работа общественного транспорта, качество
медицинского обслуживания.
По данным опроса в целом только 22% респондентов удовлетворены открытостью органов
МСУ, не удовлетворены 41% и 34% затруднились ответить. Следует отметить, что в Олонецкой
национальной библиотеке работает постоянно действующая выставка «Правовые основы
местного самоуправления», на которой представлены документы городской и районной органов
власти. Нормативно-правовые акты обнародуются в Олонецкой национальной библиотеке, на
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сайте администрации Олонецкого национального муниципального района, на страницах
районной газеты «Олония». А люди чаще всего обращаются в библиотеку в связи со своими
личными интересами, хобби.
В сентябре 2017 года состоятся выборы в органы местного самоуправления города и района.
Необходимо, чтобы среди депутатов были представители библиотеки: 1) чтобы поддержать
администрацию библиотеки при формировании и утверждении бюджета; 2) чтобы
информировать население о деятельности органов местного самоуправления.
Круглый стол прошел продуктивно, мы думает, что представителям органов местного
самоуправления, депутатам было полезно ознакомиться с итогами опроса; а работникам
библиотеки услышать позитивные отклики о своей работе как со стороны общественности.
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п. Видлица Олонецкого национального муниципального района
16 марта 2017 г.
ПРОГРАММА
выездного заседания экспертной площадки
«Сельская библиотека – местному сообществу»

пос. Видлица
ул. Сосновая, д.1

16 марта 2017 года
13.00 - 15.00

Цель: Создание на базе библиотек модели взаимодействия всех групп местного сообщества
с властью путем формирования и организация деятельности открытых экспертных площадок,
экспертных круглых столов, общественных объединений на базе сельских библиотек Карелии
Идея проекта: Сельская библиотека - экспертная площадка для обсуждения проблем и
перспектив развития села для выработки предложений в интересах местного сообщества
Участники: читатели библиотеки, представители НКО, библиотечные работники,
представители муниципальных органов власти, сотрудники муниципальных учреждений.
Эксперты:
Иванова Ирина Гавриловна, почетный член БАРК, Председатель Общественного совета
Национальной библиотеки Республики Карелия;
Сакина Валерия Алексеевна, член Общественного совета Министерства образования
Республики Карелия, директор Детской библиотеки Республики Карелия им. В.Морозова.
Модераторы: Лапичкова В.П., руководитель проекта; Кондратьева Ю.Н., руководитель
экспертной площадки
Программа заседания:
Время
Тема выступления
12.00 - 13.00 Обед
13.00 - 13.15 Представление проекта. Итоги анкетирования
«Диалог власти и населения по проблемам
жизни сельского населения Карелии»
13.15 -13.45 Взгляд власти на развитие отношений с
населением
13.45 - 14.00 Взгляд населения на развитие отношений с
властью

ФИО
Лапичкова В.П.

Степанова Т.В.
Шастина О.А.
Население
Видлицкого
сельского поселения
14.00 -14.15 Место библиотеки в диалоге власти и населения Логинова Н.В.
14.15 -14.45 Обсуждение проблем диалога власти и эксперты
и
населения
участники
14.45 - 15.00 Мнение экспертов по теме заседания
Параллельные мероприятия на базе МКОУ «Видлицкая СОШ»
13.00 - 14.00 Творческая встреча с детской писательницей и учащиеся
МКОУ
радиожурналистом Верой Линьковой
«Видлицкая СОШ»
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Итоговый документ Выездного заседания экспертной площадки
«Сельская библиотека – местному сообществу»
с. Видлица

16 марта 2017 года

16 марта 2017 г. на базе ОАО «Агрофирма «Видлица» состоялось Выездное заседание
экспертной площадки «Сельская библиотека – местному сообществу», организованной в
рамках проекта Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «Сельская библиотека - среда
возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии». При реализации проекта
использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на
основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых
городах и сельских территориях «Перспектива».
В заседании экспертной площадке приняли участие Т.В. Степанова, и.о. Главы Видлицкого
сельского поселения, О.А. Шастина, депутат Совета Видлицкого сельского поселения,
представители Администрации и Совета Видлицкого сельского поселения, депутаты Совета
Олонецкого городского поселения, сотрудники ОАО «Агрофирма «Видлица», МКОУ
«Видлицкая СОШ», ГБСУ СО «Видлицкий Дом-интернат», жители Видлицкого сельского
поселения и читатели Видлицкой сельской библиотеки, представители Библиотечной
Ассоциации Республики Карелия, сотрудники БУ «Национальная библиотека РК», БУ
«Детская библиотека РК им. В.Ф. Морозова», МУК Петрозаводского городского округа
«Петрозаводская ЦБС» и МКУ «Олонецкая ЦБС». Участники мероприятия посетили
Видлицкую сельскую библиотеку и библиотеку МКОУ «Видлицкая СОШ». В заседании
приняло участие 26 чел. Параллельно была организована творческая встреча с детским
писателем и радиожурналистом В.П.Линьковой из Петрозаводска, на которой присутствовало
86 чел.
На заседании были представлены итоги исследования «Диалог власти и населения по
проблемам жизни сельского населения Карелии», которое проводилось в шести населенных
пунктах Карелии: с. Видлица Олонецкого района и г.Олонец, п.Эссойла Пряжинского района,
п.Сосновец Беломорского района, п.Софпорог Лоухского района и п.Лоухи. В ходе опрос
населения было получено 425 анкет.
Организаторов исследования интересовало мнение населения по вопросам: оценка уровня и
качества жизни, диалог и взаимодействие жителей с властью, роль библиотеки в жизни
поселений. Самыми проблемными сторонами жизни для жителей являются обеспеченность
работой, состояние дорог, качество питьевой воды, работа общественного транспорта, качество
медицинского обслуживания. Примерно треть респондентов оценивают работу Глав своих
поселений,
депутатов
и
сотрудников
местных
администраций
как
плохую,
неудовлетворительную, порядка 40% как удовлетворительную и от 7 до 20% как хорошую.
И.о. Главы Видлицкого сельского поселения Т.В. Степанова рассказала о работе
администрации поселения с населением, об основных проблемах поселка, а также ответила на
многочисленные вопросы жителей Видлицы, которые пришли на встречу, в том числе о
проблемах водоснабжения, состоянии благоустройства, возможностях воздействия на
владельцев торговых точек в части содержания к этим точкам прилегающих территорий.
Население поселения чрезвычайно волнует будущее ОАО «Агрофирма «Видлица» и Видлицкой
сельской библиотеки. Выступающими были отмечена позитивная роль сельской библиотеки в
жизнь поселения, которая работает в партнерстве со всеми организациями поселения. Жители
Видлицы, пришедшие на встречу, озвучили свой взгляд на решение проблем в поселке, пути
взаимодействия с местным самоуправлением, учреждениями поселка и отметили, что
библиотека нужна населению.
Участники заседания при обсуждении итогов исследования отметили, что в основном
согласны с результатами исследования, высоко оценили открытость Администрации
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Видлицкого сельского поселения, отметили практическое отсутствие некоммерческих
организаций и общественных объединений граждан в поселении. Были высказаны предложения
о необходимости проведения дальнейших работ по благоустройству территории поселения,
более широкому привлечению населения к участию в Программе поддержки местных
инициатив.
Эксперты проекта «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии» В.А. Сакина, член Общественного совета Министерства
образования Республики Карелия, директор БУ «Детская библиотека Республики Карелия им.
В.Ф. Морозова» и И.Г. Иванова, почетный член Библиотечной ассоциации Республики
Карелия, член Общественного совета Национальной библиотеки Республики Карелия
обобщили итоги круглого стола и выразили свои пожелания участникам в их дальнейшей
совместной деятельности.
Участники заседания рекомендовали:
Главе Видлицкого поселения и депутатам поселения использовать итоги исследования
«Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии» в работе с
обращениями граждан.
Руководителю экспертного круглого стола подготовить публикацию по итогам заседания и
выступление на Итоговом форуме действий сельских библиотекарей.
Кондратьева Ю.Н. ,
зав. сектором методической работы Национальной
библиотеки МКУ «Олонецкая ЦБС»
Логинова Н.В.,
вед. библиотекарь Видлицкой сельской библиотеки
МКУ «Олонецкая ЦБС»
Видлицкая сельская библиотека в проекте Библиотечной ассоциации Республики
Карелия «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации
жителей Карелии»
Село Видлица – административный центр Видлицкого сельского поселения, входит в состав
Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия. Населенный пункт
расположен в 40 километрах от районного центра города Олонца, на берегу Ладожского озера,
в устье реки Видлица. В состав Видлицкого сельского поселения, кроме села Видлица, также
включены: поселок Устье Видлицы, деревни Большие Горы, Верхняя Видлица, Гавриловка.
Историческим предшественником села был Видлицкий погост, известный с XVII века как
пограничный оборонительный рубеж от нападения шведов. Предположительно, что поселение
получило свое название от слова «viide» ливвиковского диалекта карельского языка, что
означает «низина».
Сегодня основу экономики села составляет животноводство и овощеводство. ОАО
«Агрофирма «Видлица» отправляет свою молочную и мясную продукцию не только в
Олонецкий национальный район, но и в другие муниципальные образования Республики
Карелия.
Кроме ОАО «Агрофирма «Видлица», основными организациями-работодателями в селе
являются: ГБСУ «Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», МКОУ «Видлицкая
средняя общеобразовательная школа», ОЖД станция «Видлица», ПЧ-37 по охране с. Видлица,
Отделение № 3 Комплексного центра социального обслуживания Олонецкого района в с.
Видлица, Видлицкая врачебная амбулатория, ООО «Импульс», ООО «УК «Мастер», Видлицкое
участковое лесничество, сеть магазинов.
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Основными проблемами села Видлица являются: безработица, качество питьевой воды,
работа общественного транспорта. Большинство выпускников Видлицкой средней школы,
завершая учебу в учебных заведениях Петрозаводска и Санкт-Петербурга, остаются работать в
этих городах, т.к. в родном селе найти работу очень сложно.
Тем не менее, Видлица по-прежнему остается привлекательным местом для туристов ввиду
своего местоположения, экологии, возможности организации отдыха и досуга.
В настоящее время численность населения Видлицкого сельского поселения составляет
2269 человек, из них пенсионеры – 862 чел., дети до 17 лет – 354 чел. Количество
трудоспособного населения – 1147 чел. Из числа пенсионеров, проживающих на территории
поселения, – 236 человек имеют звание «Ветеран труда» и 380 человек – звание «Ветеран труда
Республики Карелия».
В настоящее время, в Видлице проживают 49 % карелов. Остальное население
представляют финны, русские, белорусы и другие национальности. В Видлицкой средней
школе дети изучают карельский язык.
Культурное обслуживание населения села Видлица осуществляют МБУ КСЦ «ФИЕСТА» и
Видлицкая сельская библиотека. Работают творческие коллективы: вокальные группы «IhalmoИхалмо», «Колечко», клуб любителей песни, в поселении проводятся традиционные сельские
праздники.
Видлицкая сельская библиотека - единственная общедоступная библиотека на территории
Видлицкого сельского поселения. Библиотека входит в состав муниципального казенного
учреждения «Олонецкая централизованная библиотечная система». Это одна из старейших
библиотек в Олонецком национальном муниципальном районе, в декабре 2017 г. ей исполнится
110 лет.
Основными направлениями деятельности Видлицкой сельской библиотеки являются
краеведческая деятельность и информационная поддержка образования и самообразования.
Ежегодно пользователями учреждения становятся более 500 человек.
Библиотека работает в тесном контакте с Администрацией Видлицкого сельского
поселения, Советом Видлицкого сельского поселения, Советом ветеранов Видлицкого
сельского поселения. Примеры совместных мероприятий: круглый стол «О политике и не
только», час мужества «Немеркнущий подвиг». Библиотекарь Логинова Н.В. неоднократно
выступала на сессиях Совета с отчетом о деятельности библиотеки.
В библиотеке обнародуются решения сессий Совета Видлицкого сельского поселения,
постановления и распоряжения Главы администрации Видлицкого сельского поселения, с
которыми может ознакомиться каждый житель Видлицы.
Партнерами библиотеки на территории сельского поселения также являются: МКОУ
«Видлицкая средняя общеобразовательная школа», ГСУСО «Видлицкий дом-интернат для
престарелых и инвалидов». Для школьников библиотекой проводятся Дни информации («День
детской книги», «День знаний в библиотеке»), беседы, обзоры литературы, викторины,
конкурсы и т.д. Для посетителей дома-интерната библиотека организует тематические вечера,
литературные гостиные и т.п. Примеры: «Я в песне отзовусь…» (о творчестве С. Есенина), «Это
больно вспоминать или пять страничек о войне» (ко Дню Победы), «Тихая поэзия Николая
Рубцова» и др.
В январе 2017 г. Видлицкая сельская библиотека как участник проекта Библиотечной
ассоциации Республики Карелия «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета
и коммуникации жителей Карелии» получила оборудование: компьютер, звуковые колонки,
веб-камеру с наушниками на общую сумму 51 тыс. руб. Техника используется для
библиотечного обслуживания пользователей: предоставление доступа к информационным
ресурсам библиотек, для самостоятельного поиска информации пользователями в сети
Интернет и т.д.; при выполнении справок по запросам пользователей, консультаций по
использованию информационно-коммуникационных технологий; при организации и
проведении культурно-просветительских мероприятий: презентаций, Дней информации и т.п.
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В январе 2017 г. Видлицкая сельская библиотека провела опрос жителей Видлицкого
сельского поселения в рамках исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни
сельского населения Карелия». В мониторинге приняли участие 60 человек.
В ходе анкетирования, жители Видлицы определили самые острые проблемы в жизни
поселения. Из общего числа опрошенных, 93 % озабочены отсутствием работы в поселении;
78% отметили неудовлетворительную работу общественного транспорта. Здесь люди имели в
виду транспортное сообщение между с. Видлица и районным центром – г. Олонец. 53 %
респондентов отметили плохое качество воды в поселении, 52 % - состояние дорог.
На проблему низкого достатка, невозможность найти работу с хорошим заработком указали
61 % анкетируемых. Серьезной проблемой для жителей Видлицы является жилищный вопрос 41 % опрошенных уверены в невозможности улучшить свои жилищные условия.

Библиотекарь Видлицкой сельской библиотеки Н.В. Логинова
и и.о. Главы Видлицкого сельского поселения Т.В. Степанова
Значительная часть респондентов (56%) не удовлетворена возможностями проведения
досуга в населенном пункте. В целом, 49 % опрошенных оценивают перспективу социальноэкономического развития в Видлицком сельском поселении как неблагоприятную.
16 марта в рамках проекта Библиотечной ассоциации Республики Карелия «Сельская
библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» в
Видлицком сельском поселении была организована экспертная площадка «Сельская библиотека
– местному сообществу».
В экспертной площадке приняли участие представители Библиотечной ассоциации
Республики Карелия, БУ «Национальная библиотека РК», БУ «Детская библиотека РК им. В.Ф.
Морозова», Петрозаводской ЦБС, МКУ «Олонецкая ЦБС», Администрации и Совета
Видлицкого сельского поселения, Совета Олонецкого городского поселения, ОАО «Агрофирма
«Видлица», МКОУ «Видлицкая СОШ», ГБСУ СО «Видлицкий Дом-интернат», жители
Видлицкого сельского поселения.
Участники мероприятия посетили Видлицкую сельскую библиотеку и библиотеку МКОУ
«Видлицкая средняя общеобразовательная школа». Встречу, которая состоялась в актовом зале
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ОАО «Агрофирма «Видлица», открыла В.П. Лапичкова – руководитель проекта и
исполнительный директор Библиотечной ассоциации РК. Она представила результаты
исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелия».

И.о. Главы Администрации Видлицкого сельского Т.В. Степанова
Т.В. Степанова, и.о. Главы Видлицкого сельского поселения рассказала о работе
администрации поселения с населением, об основных проблемах поселка, а также ответила на
многочисленные вопросы жителей Видлицы, которые пришли на встречу.
Свои предложения по различным вопросам высказали М.А. Хитрая, экономист ОАО
«Агрофирма «Видлица»; О.А. Шастина, депутат Совета Видлицкого сельского поселения.
Н.В. Логинова, библиотекарь Видлицкой сельской библиотеки рассказала присутствующим
о проблемах библиотеки и работе с партнерами учреждения. М.М. Кочанова, зав. библиотекой
ГБСУ СО «Видлицкий Дом-интернат» и Е.В. Мелоева, библиотекарь МКОУ «Видлицкая
СОШ» поделились мнением о совместной деятельности библиотек на территории Видлицкого
сельского поселения.
Работу экспертной площадки завершили В.А. Сакина, директор БУ «Детская библиотека
Республики Карелия им. В.Ф. Морозова» и И.Г. Иванова, почетный член Библиотечной
ассоциации Республики Карелия, Председатель Общественного совета Национальной
библиотеки Республики Карелия.
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Детский писатель В.П.Линькова в Видлице
В это же день в Видлицкой школе состоялась встреча с детской писательницей Верой
Линьковой (г. Петрозаводск). Сначала автор читала учащимся 1-4 классов свои стихи и
рассказы, а затем вовлекла в интересную игру по произведениям известных писателей.
Экспертная площадка «Сельская библиотека – местному сообществу» показала, что жители
Видлицы неравнодушны к проблемам села и готовы принимать активное участие в решении
острых вопросов. Жители, пришедшие на встречу, озвучили свой взгляд на проблемы в
поселке, пути взаимодействия с местным самоуправлением, учреждениями поселка. Отметили
положительную роль сельской библиотеки в жизни поселения.
Участие Видлицкой сельской библиотеки в проекте «Сельская библиотека – среда
возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» позволило укрепить
сотрудничество библиотеки с местной властью, учреждениями и организациями
муниципального образования. На базе библиотеки возможно и в будущем проведение встреч
местной власти с общественностью села.
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Новое оборудование в Видлицкой сельской библиотеке, полученное по проекту
Реализация проекта качественно повысило уровень библиотечного обслуживания
населения. Жители Видлицы получили возможность использовать новые технологические
возможности библиотеки.
Список публикаций о проекте
Итоги исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения
Карелии»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://bibliotekaolon.karelia.ru/news/n_news_articles157/?page=4&records_on_page=7.
Сельская библиотека – местному сообществу // Сосед. – 2017. – 29 марта – 4 апреля. – С.6.
Участие библиотек МКУ "Олонецкая ЦБС" в проекте "Сельская библиотека - среда
возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии" [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioteka-olon.karelia.ru/news/n_news_articles153/?page=4&records on page=7.
4. Экспертная площадка в Видлице "Сельская библиотека - местному сообществу"
[Электронный ресурс]. – URL: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..
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п. Эссойла Пряжинского национального муниципального района
10 апреля 2017 г.
ПРОГРАММА
выездного заседания экспертной площадки «Проблемы местного сообщества и пути их
решения через жителей/читателей/активистов/НКО/власть и др.»
п. Эссойла
ул. Октябрьская, д.11

10 апреля 2017 года
14.00-16.00

Цель: Создание на базе библиотек модели взаимодействия всех групп местного сообщества
с властью путем формирования и организация деятельности открытых экспертных площадок,
экспертных круглых столов, общественных объединений на базе сельских библиотек Карелии
Идея проекта: Сельская библиотека - экспертная площадка для обсуждения проблем и
перспектив развития села для выработки предложений в интересах местного сообщества
Участники: читатели библиотеки, представители НКО, библиотечные работники,
представители муниципальных органов власти, сотрудники муниципальных учреждений,
Эксперты:
Жохова Лилиана Павловна, внештатный советник Главы Республики Карелия по вопросам
социальной политики; заместитель Председателя Совета при Главе Республики Карелия по
содействию развитию гражданского общества и правам человека; член Общественного совета
Национальной библиотеки Республики Карелия;
Иванова Ирина Гавриловна, почетный член БАРК, Председатель Общественного совета
Национальной библиотеки Республики Карелия;
Сакина Валерия Алексеевна, член Общественного совета Министерства образования
Республики Карелия, директор Детской библиотеки Республики Карелия им. В.Морозова;
Модераторы: Лапичкова В.П., руководитель проекта; Микшина Н.В., руководитель
экспертной площадки
Программа заседания:
Время
14.00 - 14.20

Тема выступления
ФИО
Представление проекта. Итоги исследования «Диалог Лапичкова В.П.
власти и населения по проблемам жизни сельского
населения Карелии»
Взгляд власти на развитие отношений с населением
Ермолаев О.А.
Ореханов А.И.
Взгляд населения на развитие отношений с властью
Участники
заседания
Место библиотеки в диалоге власти и населения
Участники
заседания
Обсуждение проблем диалога власти и населения
Участники
заседания
54

Мнение экспертов по теме заседания
Подведение итогов

эксперты
Лапичкова В.П.

Итоговый документ
выездного заседания экспертной площадки «Проблемы местного сообщества и пути их
решения через жителей/читателей/активистов/НКО/власть и др.»
п.Эссойла

10 апреля 2017 года

10 апреля 2017 г. в Эссойльской сельской библиотеке МКУ «Межпоселенческая библиотека
Пряжинского национального муниципального района» состоялось выездное заседание
экспертной площадки «Проблемы местного сообщества и пути их решения через
жителей/читателей/активистов/НКО/власть и др.», организованного в рамках проекта
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «Сельская библиотека - среда возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии». При реализации проекта использованы
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании
конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и
сельских территориях «Перспектива».
В работе экспертной площадки приняли участие представители органов местного
самоуправления, депутаты, представители общественных и некоммерческих организаций п.
Эссойла и Пряжинского муниципального национального района, библиотечные работники,
жители п.Эссойла: Т.П. Сеппянен, Заместитель Главы Администрации Пряжинского
национального муниципального района, Л.А. Паюсова, Заместитель Главы Эссойльского
сельского поселения, В.М. Гелев, председатель Совета ветеранов Эссойльского сельского
поселения; депутат Эссойльского сельского поселения, С.Н. Козлова, председатель женской
общественной организации «Эссойльчанка»; Г.В. Лукин, председатель Совета местной
общественной организации Пряжинского национального муниципального района поддержки
молодежи и коренных народов «Нуурус Вяги» («Молодость и сила»), Г.Б. Васильева,
председатель Союза карельского народа Эссойльское отделение; депутат Эссойльского
сельского поселения. Всего в заседании приняли участие - 30 чел., среди них жители и читатели
библиотеки, представители НКО и СМИ, муниципальных органов власти, члены совета БАРК,
библиотечные работники.
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Выездное заседание экспертной площадки в Эссойльской сельской библиотеке
На заседании были представлены итоги исследования «Диалог власти и населения по
проблемам жизни сельского населения Карелии», которое проводилось в шести населенных
пунктах Карелии: с. Видлица Олонецкого района и г.Олонец, п.Эссойла Пряжинского района,
п.Сосновец Беломорского района, п.Софпорог Лоухского района и п.Лоухи. В ходе опрос
населения было получено 425 анкет.
Организаторов исследования интересовало мнение населения по вопросам: оценка уровня и
качества жизни, диалог и взаимодействие жителей с властью, роль библиотеки в жизни
поселений. Самыми проблемными сторонами жизни для жителей являются обеспеченность
работой, состояние дорог, качество питьевой воды, работа общественного транспорта, качество
медицинского обслуживания. Примерно треть респондентов оценивают работу Глав своих
поселений,
депутатов
и
сотрудников
местных
администраций
как
плохую,
неудовлетворительную, порядка 40% как удовлетворительную и от 7 до 20% как хорошую.
Наиболее распространенными механизмами участия граждан в осуществлении местного
самоуправления являются собрания (52%), публичные слушания (41%), сходы граждан (39%).
Основными формами взаимодействия граждан с органами местного самоуправления выступают
личные встречи с их представителями (63%), общественные приемные (34%) и публикации
ответов на обращения жителей в прессе (30%). Реже используется для этих целей Интернет
(24%), ответы в прямом радио- и телеэфире (2%), горячие телефонные линии (12%). По данным
опроса в целом только 22% респондентов удовлетворены открытостью органов МСУ, не
удовлетворен – 41% и 34% - затруднились ответить.
Подавляющее большинство респондентов (74%) ощущают потребность в новых знаниях,
информации, расширении своего кругозора. Опрос показал, что 95% респондентов оценивают
качество библиотечного обслуживания как «хорошее» и «очень хорошее».
Участники заседания при обсуждении итогов исследования отметили, что в основном
согласны с результатами исследования и представили свою точку зрения по итогам
исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелия»,
а также обсудили возможности неэкономического сотрудничества библиотек, власти и
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населения и необходимость развития некоммерческих организаций и общественных
объединений граждан. Были высказаны предложения необходимости координации при
планировании дат проведения крупных мероприятий и целесообразности представления
сводной информации о мероприятиях для населения, более активного вовлечения молодежи в
развитие сотрудничества с органами власти и НКО, организации целенаправленной работы с
одинокими гражданами.

Заместитель Главы Администрации Эссойльского сельского поселения Л.А. Паюсова
Эксперты проекта «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии» член Библиотечной ассоциации Республики Карелия С.В.
Золотова, зам. директора БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова»;
Т.Ю. Ермолина, зав. метод. отделом БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф.
Морозова», член Совета Библиотечной ассоциации Республики Карелия; Г.А. Власова, гл.
методист БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», Л.П. Жохова, внештатный
советник Главы Республики Карелия по вопросам социальной политики; заместитель
Председателя Совета при Главе Республики Карелия по содействию развитию гражданского
общества и правам человека, член Общественного совета Национальной библиотеки
Республики Карелия обобщили итоги круглого стола и выразили свои пожелания участникам в
их дальнейшей совместной деятельности.
Участники заседания рекомендовали:
1. Заместителю главы Администрации Пряжинского национального муниципального района
и заместителю главы Эссойльского поселения, депутатам Эссойльского поселения
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использовать итоги исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского
населения Карелии» в работе с обращениями граждан.
2. Руководителю экспертного круглого стола подготовить публикацию по итогам заседания
и выступление на Итоговом форуме действий сельских библиотекарей.

Отзыв Паюсовой Л.А., заместителя главы Администрации Эссойльского сельского
поселения об итогах исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни
сельского населения Карелии» в Эссойльском сельском поселении
В апреле 2017 года в Эссойльской библиотеке состоялось выездное заседание круглого
стола по итогам проекта-исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни
сельского населения Карелии». Проект был реализован Библиотечной Ассоциацией Республики
Карелия и Карельским филиалом РАНХиГС в рамках проекта «Сельская библиотека - среда
возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии».
Исследование проводилось в шести населенных пунктах Карелии - с. Видлица (Олонецкий
район), г.Олонец, п.Эссойла (Пряжинский район), п.Сосновец (Беломорский район),
п.Софпорог (Лоухский район), п.Лоухи. Организаторов исследования интересовало мнение
населения по различным вопросам: оценка уровня и качества жизни (состояние воды, воздуха,
дороги и т.д.), диалог и взаимодействие жителей с властью (степень удовлетворенности
жителей решением различных вопросов), роль библиотеки в жизни поселений.
Администрации Эссойльского сельского поселения было интересно узнать мнение жителей
по тем или иным вопросам, хотя, конечно, результаты исследования не удивили: так
называемые «болевые точки» поселения были известны Администрации и до осуществления
проекта. Конечно, самые проблемные стороны жизни для жителей Эссойльского сельского
поселения – это обеспеченность работой, качество питьевой воды, работа общественного
транспорта, качество медицинского обслуживания, состояние дорог (как региональной
«Петрозаводск - Суоряви», так и местных дорог). Считаем, что даже немного занижен процент
неудовлетворенных состоянием дорог, уборкой мусора, качеством медицинского обслуживания
жителей.
Безусловно, очень полезной оказалась информация, касающаяся оценки респондентами
работы Главы поселения, депутатов и сотрудников администрации. Полагаем, что 23% - 30%
неудовлетворительных оценок в этой области связаны с особенностями постоянно
изменяющегося Российского и Карельского законодательства, в соответствии с которыми
меняется и перераспределение полномочий между поселением/ районом/ республикой, и
соответственно, схемы получения тех или иных услуг и решения вопросов.
Что касается роли библиотеки в жизни Эссойльского сельского поселения, необходимо
отметить, что библиотека, кроме «хранилища книг», это еще и очень важная социальная среда,
живой организм, реализующий на своей площадке множество интересных проектов, открытый
для диалога со всеми общественными организациями.
После заседания круглого стола Администрация поселения увидела необходимость большей
открытости, «прозрачности» работы органов МСУ, в том числе более тесного контакта с
библиотекой.
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Игнатькова А.Н., гл. библиотекарь Эссойльской сельской библиотеки
МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального МР»
О реализации проекта БАРК «Сельская библиотека - среда возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» на территории Эссойльского
сельского поселения Пряжинского национального муниципального района
В апреле 2017 г. в административном центре Эссойльского сельского поселения на базе
Эссойльской сельской библиотеке (МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского
национального муниципального района» состоялось выездное заседание экспертного круглого
стола
«Проблемы
местного
сообщества
и
пути
их
решения
через
жителей/читателей/активистов/НКО/власть и др.», организованного в рамках проекта
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «Сельская библиотека - среда возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии».
Эссойла (карел.Dessoilu, фин.Jessoila) — посёлок в Пряжинском национальном районе
Республики Карелия, административный центр Эссойльского сельского поселения. Расположен
на южном берегу озера Сямозеро. Удалён от районного центра посёлка городского типа Пряжа
на 50 км, от города Петрозаводска на 70 км. Название Эссойла вплоть до начала XX века
звучало как Ессойла (Jessoilu). Именно так его писали и в церковных документах. Происходит
оно от имени Ефим (Jessoi, D’essoi). Очевидно это имя основателя деревни, хозяина первого
дома, построенного здесь. Суффикс -lu имеет местное значение. Местность, место Ефима.
Веками Эссойла оставалась совсем маленькой деревушкой. Она относилась сначала к
Сямозерскому, потом – к Угмойльскому приходу.
В 1782 году в Эссойле проживало всего пять семей, хотя и больших. Население составляло
немногим более 50 человек. В 1926 году в деревне было 32 двора, а количество людей
перевалило за 220. Эссойла стала центром Сямозерской волости Петрозаводского уезда в 1924
году. В 1959 г. В результате объединения Сямозерского и Кунгозерского сельсоветов появился
Эссойльский сельский совет. Спустя год к нему присоединили и Улялегский. Таким образом
возник объединенный Эссойльский сельсовет Пряжинского района с центром в Эссойле. К
концу 20 века Эссойла выросла в поселок с населением свыше 3 тысяч человек и
протяженностью по берегу более чем на 5 км.
Самой главной достопримечательностью Эссойльского поселения является озеро Сямозеро.
Сямозеро — третье по величине озеро Карелии. Район озера Сямозера с древнейших времен
привлекал людей изобилием природных ресурсов, живописными пейзажами, песчаными
пляжами. Все это создает прекрасные условия для полноценного отдыха, что и определило
развитие в береговой полосе дачных поселков, лагерей здоровья, баз отдыха.
Берега озера издревле заселялись людьми. Здесь найдены стоянки первобытных людей и
могильники, относящиеся к IV-I тыс. лет до н.э., некоторые - к VII-VI тысячелетиям.
Большинство населенных пунктов имеют древнюю историю создания, так, д. Сямозеро
упоминается уже в XVI-XVII вв., д. Сяргилахта известна с XV века. Множество исторических
памятников находятся в деревнях Корза, Метчелица, Рубчейла и других. Здесь сформировалась
этническая общность сямозерских карелов со своим самобытным жизненным укладом. До
наших дней сохранились деревни с исторической планировкой, типичными жилыми и
хозяйственными постройками, частично сохранены национальные традиции. Сямозерье носит
официальный статус историко-культурной территории и становится все более привлекательным
для проживания и туризма.
Население Эссойлы можно разделить на следующие социальные группы: пенсионеры,
служащие (учителя, воспитатели, медицинские работники), рабочие, учащиеся школы,
студенты. Чаще всего в Эссойльскую библиотеку обращаются учащиеся школы, студенты, дети
дошкольного возраста, и конечно же пенсионеры.
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На территории Эссойлы действуют три общественных организации: Женская общественная
организация «Эссойльчанка», местная общественная организация Пряжинского национального
муниципального района поддержки молодежи и коренных народов «Нуорус Вяги»
(«Молодость и сила») и Эссойльское отделение Союза карельского народа, лидерами которых
являются самые активные жители села: С.Н. Козлова, Г.В. Лукин и Г.Б. Васильева. Все эти
организации помогают местной власти решать проблемы поселения, возникающие в самых
разных сферах. Так, например, Женская общественная организация «Эссойльчанка» на
протяжении многих лет решала проблемы почтового отделения (Капремонт, кадровые
единицы), банкомата (в Эссойле только один банкомат), медицинского обслуживания
поселения. Женщины «Эссойльчанки» приняли активное участие в установке ограды и
памятника на братской могиле в Сяргилахте, в посадке деревьев на Аллее Славы, в
субботниках, проводимых на территории поселения.
На сегодняшний день на территории Эссойльского сельского поселения расположена
Эссойльская сельская библиотека, которая входит в состав МКУ «Межпоселенческая
библиотека Пряжинского национального муниципального района» с 2015 года. История
развития библиотек Сямозерья началась 110 лет назад. Это были избы-читальни в деревнях
Лахта, Вешкелица, Сямозеро и Угмойла и открыты они были для всех желающих, без платы за
посещение. Фонды этих библиотек пополнялись за счет посылок из Санкт-Петербургского
Комитета грамотности. В 1909 году Угмойльскую библиотеку «посетило 113 человек, им
выдана 531 книга», большой популярностью пользовалась литература по природоведению и
художественная литература. На сегодняшний день действующей библиотекой является
Эссойльская сельская библиотека, которая является центром культурной жизни поселения.
Здесь проходят встречи с писателями, художниками, интересными людьми, пользуются
популярностью у жителей творческие проекты, конкурсные программы, выставки картин,
флэшмобы, краеведческие квесты и акции.
Главный библиотекарь Эссойльской библиотеки А.Н. Игнатькова является активным
участником жизни села: она входит в состав жилищной комиссии Эссойльского сельского
поселения, является членом Союза карельского народа (Эссойльское отделение), принимает
участие во многих проектах, проводимых местной администрацией и библиотекой МКУ
«Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального муниципального района».
Благодаря реализации проектов, население активно участвует в жизни библиотеки. С ноября
2016 по сентябрь 2017 года в Эссойльской библиотеке реализуется проект «Сельская
библиотека - среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» при
поддержке Библиотечной Ассоциации Республики Карелия; творческий проект, направленный
на эстетическое и духовное развитие населения «Что в имени твоем?»; литературноисторический проект, направленный на приобщение населения к чтению и творческому
развитию «Путешествие из настоящего в прошлое». С января 2016 года Эссойльская
библиотека совместно с Национальной Школой Искусств Пряжинского района (изостудия
«Домик Света») реализует проект по изучению карельского языка «Совушкин календарь».
В феврале 2016 года Эссойльская библиотека стала победителем Конкурса на получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений Республики Карелия, и их работниками в 2016 году.
В 2016 году совместно с НКО по поддержке коренного населения и молодежи «Нуорус
Вяги» («Молодость и сила») и Эссойльским отделением Союза карельского народа библиотека
реализовала проект «Мой край родной в стихах и песнях» (в рамках проекта прошли такие
значимые для поселения мероприятия как: Конкурс чтецов на карельском языке «Васильки»,
торжественная церемония награждения талантливых детей Эссойльского поселения «Дитя
Вселенной», 5-й юбилейный фестиваль карельской поэзии «Пусть летят руны-птицы над
Сямозером»). Женская общественная организация «Эссойльчанка», пользователи библиотеки и
население поселения, принимает активное участие во всех проектах, библиотеки.
10 апреля 2017 г. В Эссойльской сельской библиотеке (МКУ «Межпоселенческая
библиотека Пряжинского национального муниципального района») состоялось выездное
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заседание экспертного круглого стола «Проблемы местного сообщества и пути их решения
через жителей/читателей/активистов/НКО/власть и др.», организованного в рамках проекта
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «Сельская библиотека - среда возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии». При реализации проекта использованы
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании
конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и
сельских территориях «Перспектива».
В работе круглого стола приняли участие Т.П. Сеппянен, заместитель Главы
Администрации Пряжинского национального муниципального района; Л.А. Паюсова,
заместитель Главы Эссойльского сельского поселения; В.М. Гелев, председатель Совета
ветеранов Эссойльского сельского поселения, депутат Эссойльского сельского поселения; С.Н.
Козлова, председатель женской общественной организации «Эссойльчанка»; Г.В. Лукин,
председатель Совета местной общественной организации Пряжинского национального
муниципального района поддержки молодежи и коренных народов «Нуорус Вяги»
(«Молодость и сила»), Г.Б. Васильева, председатель Эссойльского отделения Союза
карельского народа, депутат ,в ходе встречи обсуждались проблемы поселения и пути их
решения.
Всего в заседании приняли участие – 25 чел., среди них жители поселка и читатели
библиотеки, члены совета БАРК, библиотечные работники. На заседании были представлены
итоги исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения
Карелии», которое проводилось в шести населенных пунктах Карелии: с. Видлица Олонецкого
района и г.Олонец, п.Эссойла Пряжинского района, п.Сосновец Беломорского района,
п.Софпорог Лоухского района и п.Лоухи. В ходе опроса населения было получено 425 анкет.
Организаторов исследования интересовало мнение населения по вопросам: оценка уровня и
качества жизни, диалог и взаимодействие жителей с властью, роль библиотеки в жизни
поселений.
Подавляющее большинство респондентов (74%) ощущают потребность в новых знаниях,
информации, расширении своего кругозора. Опрос показал, что 95% респондентов оценивают
качество библиотечного обслуживания как «хорошее» и «очень хорошее». Участники заседания
при обсуждении итогов исследования отметили, что в основном согласны с результатами
исследования и представили свою точку зрения по итогам исследования «Диалог власти и
населения по проблемам жизни сельского населения Карелия», а также обсудили возможности
неэкономического сотрудничества библиотек, власти и населения и необходимость развития
некоммерческих организаций и общественных объединений граждан. Были высказаны
предложения о том, чтобы Администрация поселения и Совет депутатов после очередных
сессий и заседаний оставляли копии протоколов этих заседаний в библиотеке, чтобы местные
жители смогли с ними ознакомиться; о необходимости координации при планировании дат
проведения крупных мероприятий и целесообразности представления сводной информации о
мероприятиях для населения, более активного вовлечения молодежи в развитие сотрудничества
с органами власти и НКО, организации целенаправленной работы с одинокими гражданами.
Эксперты проекта Л.П. Жохова, внештатный советник Главы Республики Карелия по
вопросам социальной политики; заместитель Председателя Совета при Главе Республики
Карелия по содействию развитию гражданского общества и правам человека; член
Общественного совета Национальной библиотеки Республики Карелия; В.П. Лапичкова,
ученый секретарь БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»,
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Эксперт Л.П. Жохова на выездном заседании экспертной площадки
в Эссойльской сельской библиотеке
исполнительный директор Библиотечной Ассоциации Республики Карелия; И.Г. Иванова,
почетный член Библиотечной ассоциации Республики Карелия, член Общественного совета
Национальной библиотеки Республики Карелия обобщили итоги круглого стола и выразили
свои пожелания участникам в их дальнейшей совместной деятельности и предложили
Эссойльской библиотеке помощь в организации встреч с лекторами, специалистами по
широким социальным вопросам. Участники заседания рекомендовали:
Заместителю Главы Администрации Пряжинского национального муниципального района
и Заместителю Главы Эссойльского поселения, депутатам Эссойльского поселения
использовать итоги исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского
населения Карелии» в работе с обращениями граждан.
Руководителю экспертного круглого стола подготовить публикацию по итогам заседания и
выступление на Итоговом форуме действий сельских библиотекарей.
Техника, полученная по проекту, активно используется в работе библиотеки: компьютер
помогает в поиске нужной информации в интернете по запросу пользователей, наушники и
колонки очень помогают в работе театрального кружка и «Клуба любителей английского
языка", работающих при библиотеке.
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Компьютер и технические средства, поступившие в Эссойльскую
сельскую библиотеку в рамках проекта
Статья А. Игнатьковой «Диалог с властью» о проекте была опубликована в газете «Наша
жизнь» № 17 за 2017 год, а также на сайте МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского
национального муниципального района» http://chalnalib.wix.com/main ; в группе в Контакте
«Эссойльская библиотека» https://vk.com/club90979052 от 11 апреля 2017 г., от 1 марта 2017 г., и
от 27 февраля 2017 г.
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п. Софпорог Лоухского муниципального района
17 мая 2017 г.
ПРОГРАММА
выездного заседания экспертной площадки
«Сельская библиотека как центр социальной коммуникации»

п. Софпорог
ул. Лесная, д.5

17 мая 2017 года
13.00 - 15.00

Цель: Создание на базе библиотек модели взаимодействия всех групп местного сообщества
с властью путем формирования и организация деятельности открытых экспертных площадок,
экспертных круглых столов, общественных объединений на базе сельских библиотек Карелии
Идея проекта: Центральная библиотека муниципалитета – участник/организатор
обсуждения проблем и перспектив развития территории в интересах местного сообщества
Участники: читатели библиотеки, представители НКО, библиотечные работники,
представители муниципальных органов власти, сотрудники муниципальных учреждений,
Эксперты:
Васильева Надежда Борисовна, член Карельского представительства Союза российских
писателей;
Власова Галина Александровна, гл. библиотекарь Национальной библиотеки Республики
Карелия;
Ермолина Татьяна Юрьевна, член совета БАРК, зав. отделом Детской библиотеки
Республики Карелия им. В.Морозова;
Модераторы: Лапичкова В.П., руководитель проекта; Смоленникова С.Ф., руководитель
экспертной площадки
Программа заседания:
Время
13.00 - 13.10
13.10 -13.30
13.30 -13.50

Тема выступления
Открытие заседания
Презентация о Софпорогской библиотеке
Представление проекта. Итоги анкетирования «Диалог
власти и населения по проблемам жизни сельского
населения Карелии»
13.50 - 14.20 Взгляд власти на развитие отношений с населением.

ФИО
Смоленникова С.Ф.
Григорьева Н.Е
Лапичкова В.П.

14.20 - 14.40 Взгляд населения на развитие отношений с властью

Задворьева Ю.А
Маркова С.А.
Кундозерова Р.И.

14.40 -14.50

Место библиотеки в диалоге власти и населения.

14.40 - 14.45 Обсуждение проблем диалога власти и населения
14.45 - 15.00 Мнение экспертов по теме заседания
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Бородкина Н.В.
Васильева Е.Ф.
Захарова Т.Я.
Власова Г.А.
Ермолина Т.Ю.
Васильева Н.Б.

Итоговый документ Выездного заседания экспертной площадки
«Сельская библиотека как центр социальной коммуникации»

п. Софпорог

17 мая 2017 года

17 мая 2017 г. в Софпорогской сельской библиотеке МБУ Лоухского муниципального
района «ЦБС Лоухского муниципального района» состоялось выездное заседание экспертной
площадки круглого стола «Сельская библиотека как центр социальной коммуникации»,
организованного в рамках проекта Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «Сельская
библиотека - среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии». При
реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской
активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».
В работе экспертной площадки приняли участие Ю.А. Задворьева, Глава Администрации
Кестеньгского поселения, депутаты и специалисты Лоухского муниципального района и
Кестенгьского поселения, участники художественно. Всего в заседании приняли участие 25
чел., среди них жители и читатели библиотеки, представители НКО и СМИ, муниципальных
органов власти, сотрудники муниципальных учреждений Лоухского района, библиотечные
работники.
На заседании были представлены итоги исследования «Диалог власти и населения по
проблемам жизни сельского населения Карелии», которое проводилось в шести населенных
пунктах Карелии: с. Видлица Олонецкого района и г.Олонец, п.Эссойла Пряжинского района,
п.Сосновец Беломорского района, п.Софпорог Лоухского района и п.Лоухи. В ходе опрос
населения было получено 425 анкет.
Организаторов исследования интересовало мнение населения по вопросам: оценка уровня и
качества жизни, диалог и взаимодействие жителей с властью, роль библиотеки в жизни
поселений. Самыми проблемными сторонами жизни для жителей являются обеспеченность
работой, состояние дорог, качество питьевой воды, работа общественного транспорта, качество
медицинского обслуживания. Примерно треть респондентов оценивают работу Глав своих
поселений,
депутатов
и
сотрудников
местных
администраций
как
плохую,
неудовлетворительную, порядка 40% как удовлетворительную и от 7 до 20% как хорошую.
Наиболее распространенными механизмами участия граждан в осуществлении местного
самоуправления являются собрания (52%), публичные слушания (41%), сходы граждан (39%).
Основными формами взаимодействия граждан с органами местного самоуправления выступают
личные встречи с их представителями (63%), общественные приемные (34%) и публикации
ответов на обращения жителей в прессе (30%). Реже используется для этих целей Интернет
(24%), ответы в прямом радио- и телеэфире (2%), горячие телефонные линии (12%). По данным
опроса в целом только 22% респондентов удовлетворены открытостью органов МСУ, не
удовлетворен – 41% и 34% - затруднились ответить.
Подавляющее большинство респондентов (74%) ощущают потребность в новых знаниях,
информации, расширении своего кругозора. Опрос показал, что 95% респондентов оценивают
качество библиотечного обслуживания как «хорошее» и «очень хорошее».
Участники заседания при обсуждении итогов исследования отметили, что в основном
согласны с результатами исследования и представили свою точку зрения по итогам
исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелия»,
а также обсудили возможности неэкономического сотрудничества библиотек, власти и
населения. Участники заседания отметили значительный вклад Софпорогской библиотеки в
сохранение исторического наследия поселка. Также участники заседания высказали
обеспокоенность возможным применением новых социальных нормативов для культурно65

досуговых и библиотечных учреждений, бездумное применение которых может привести к
закрытию значительного числа сельских Домов культуры и библиотек. С одобрением была
встречена информация руководителя проекта о предпринятом обращении в Общественную
палату России о необходимости внесения изменений в методику определения нормативов сети
библиотек и подготовке к рассмотрению этого вопроса в органах власти Карелии.
В ходе заседания также обсужден вопрос об отсутствии интернета в библиотеке и
спортивной площадки в поселке, было рекомендовано эту информацию довести до главы
администрации Лоухского района.
Эксперты проекта «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии» обобщили итоги заседания выездной площадки и выразили
свои пожелания участникам в их дальнейшей совместной деятельности.
Участники заседания рекомендовали:
Главе Администрации Лоухского района и Главе Администрации Кестеньгского поселения,
депутатам Лоухского района и Кестеньгского поселения использовать итоги исследования
«Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии» в работе с
обращениями граждан.
Руководителю экспертной площадки подготовить публикацию по итогам заседания и
выступление на Итоговом форуме действий сельских библиотекарей.

пгт. Лоухи
18 мая 2017 г.
ПРОГРАММА
выездного заседания экспертного круглого стола
«Муниципальные библиотеки как объект социального партнерства»
п. Лоухи
ул. Лесная, 2

18 мая 2017 года
11.00-13.00

Цель: Создание на базе библиотек модели взаимодействия всех групп местного сообщества
с властью путем формирования и организация деятельности открытых экспертных площадок,
экспертных круглых столов, общественных объединений на базе сельских библиотек Карелии
Идея проекта: Центральная библиотека муниципалитета – участник/организатор
обсуждения проблем и перспектив развития территории в интересах местного сообщества
Участники: читатели библиотеки, представители НКО, библиотечные работники,
представители муниципальных органов власти, сотрудники муниципальных учреждений,
Эксперты:
Ермолина Т.Ю, зав. отделом Детской библиотеки Республики Карелия им. В.Морозова;
член Совета БАРК
Модераторы: Лапичкова В.П., руководитель проекта; Смоленникова С.Ф., руководитель
круглого стола
Программа заседания
Время
11.00-11.05

Тема выступления
Открытие

ФИО
Смоленникова С.Ф
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11.00- 11.15

Представление проекта. Итоги анкетирования «Диалог Лапичкова В.П.
власти и населения по проблемам жизни сельского
населения Карелии»

11.15-11.45

Взгляд власти на развитие отношений с населением.

11.45- 12.00

Взгляд населения на развитие отношений с властью

12.00-12.15

Место библиотеки в диалоге власти и населения.

12.15-12.45

Обсуждение проблем диалога власти и населения

12.45-13.00

Мнение экспертов по теме заседания

Цехов А.И.

Топпонен В.А.
Костылева Ж.И.
Богачева Н.И.
Цапикова Н.Ф.
Участники
Ермолина Т.Ю.

Итоговый документ Выездного заседания экспертного круглого стола
«Муниципальные библиотеки как объект социального партнерства»
п. Лоухи

18 мая 2017 года

18 мая 2017 г. в Лоухской центральной районной библиотеке МБУ «ЦБС Лоухского
муниципального района» состоялось выездное заседание экспертного круглого стола
«Муниципальные библиотеки как объект социального партнерства», организованного в рамках
проекта Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «Сельская библиотека - среда
возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии». При реализации проекта
использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на
основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых
городах и сельских территориях «Перспектива».
В работе экспертного круглого стола приняли участие А.И. Цехов, Глава
Администрации Лоухского района, депутаты и специалисты администрации Лоухского
муниципального района, руководители и специалисты муниципальных учреждений района.
Всего в заседании приняли участие 30 чел., среди них жители и читатели библиотеки,
представители НКО и СМИ, муниципальных органов власти, сотрудники муниципальных
учреждений Лоухского района, библиотечные работники.
На заседании были представлены итоги исследования «Диалог власти и населения по
проблемам жизни сельского населения Карелии», которое проводилось в шести населенных
пунктах Карелии: с. Видлица Олонецкого района и г.Олонец, п.Эссойла Пряжинского района,
п.Сосновец Беломорского района, п.Софпорог Лоухского района и п.Лоухи. В ходе опрос
населения было получено 425 анкет.
Организаторов исследования интересовало мнение населения по вопросам: оценка уровня и
качества жизни, диалог и взаимодействие жителей с властью, роль библиотеки в жизни
поселений. Самыми проблемными сторонами жизни для жителей являются обеспеченность
работой, состояние дорог, качество питьевой воды, работа общественного транспорта, качество
медицинского обслуживания. Примерно треть респондентов оценивают работу Глав своих
поселений,
депутатов
и
сотрудников
местных
администраций
как
плохую,
неудовлетворительную, порядка 40% как удовлетворительную и от 7 до 20% как хорошую.
Наиболее распространенными механизмами участия граждан в осуществлении местного
самоуправления являются собрания (52%), публичные слушания (41%), сходы граждан (39%).
Основными формами взаимодействия граждан с органами местного самоуправления выступают
личные встречи с их представителями (63%), общественные приемные (34%) и публикации
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ответов на обращения жителей в прессе (30%). Реже используется для этих целей Интернет
(24%), ответы в прямом радио- и телеэфире (2%) горячие телефонные линии (12%). По данным
опроса в целом только 22% респондентов удовлетворены открытостью органов МСУ, не
удовлетворен – 41% и 34% - затруднились ответить.
Подавляющее большинство респондентов (74%) ощущают потребность в новых знаниях,
информации, расширении своего кругозора. Опрос показал, что 95% респондентов оценивают
качество библиотечного обслуживания как «хорошее» и «очень хорошее».
Участники заседания при обсуждении итогов исследования отметили, что в основном
согласны с результатами исследования и представили свою точку зрения по итогам
исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелия»,
а также обсудили возможности неэкономического сотрудничества библиотек, власти и
населения. Участники заседания отметили значительный вклад Лоухской библиотеки в
развитие социального партнерства и устойчивые связи с большинством муниципальных
учреждений района. В ходе заседания обсужден вопрос о возможности предоставлении
библиотеке дополнительного помещения для обслуживания населения в связи с переводом в
имеющееся помещение детской библиотек.
Отмечено в ходе заседания как позитивное событие для населения района открытие 17 мая
2017 г. открытие Центра общественного доступа к Интернет на базе Кестеньгской сельской
библиотеки, в ходе которого эксперты проекта и представители Администрации Лоухского
района продемонстрировали возможности библиотеки в оказании электронных
государственных и муниципальных услуг (услуги ЗАГСа, получения паспорта, оплаты
штрафов, записи на прием к врачу и др.). Также были обсуждены вопросы обучения
компьютерной грамотности населения на базе библиотеки.
Среди проблем района отмечено практическое отсутствие НКО и общественных
объединений.
От имени района Глава Администрации Лоухского района вручил Благодарственное письмо
руководителю Проекта В.П.Лапичковой за успешную реализацию проекта на территории
Лоухского района и куратору библиотек района Г.А. Власовой за оказание методической
помощи библиотекам Лоухского района.
Эксперты проекта «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии» обобщили итоги заседания выездной площадки и выразили
свои пожелания участникам в их дальнейшей совместной деятельности.
Участники заседания рекомендовали:
Главе Администрации Лоухского района и депутатам Лоухского района использовать итоги
исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии»
в работе с обращениями граждан.
Руководителю экспертной площадки подготовить публикацию по итогам заседания и
выступление на Итоговом форуме действий сельских библиотекарей.
Чернышева З.А., директор ГКУ РК
«Центр занятости населения Лоухского МР»
Социальное партнерство: ГКУ РК «Центр занятости населения Лоухского района»
и МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района»
От имени ГКУ РК «ЦЗН Лоухского района» приветствую участников круглого стола
«Муниципальная библиотека как объект социального партнерства»!
Мы с большим воодушевлением приняли приглашение организаторов проекта
Библиотечной ассоциации Республики Карелия «Сельская библиотека – среда возможностей
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муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» и готовы поделиться в рамках круглого
стола опытом взаимовыгодного сотрудничества с библиотекой.
Наше сотрудничество с МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района» длится уже почти
два десятилетия. Главные составляющие в наших отношениях – взаимопонимание в том, что
мы делаем, для кого мы это делаем, и с какой целью, и второе – тесное взаимодействие в
оказании государственных услуг гражданам.
А начиналось все с Клуба ищущих работу, который был создан в центре занятости в 1999
году. Первые наши встречи проходили в центре занятости или в помещении библиотеки,
возможностей было меньше, поэтому в большей степени использовались тематические
выставки, обзоры литературы.
Все это способствовало:
- повышению уровня информированности граждан
- появлению новых знаний, связанных с поиском работы безработных граждан
- формированию их эффективного поведения на рынке труда.
И как положительный момент, многие из числа безработных, посещающих заседания Клуба
в библиотеке, стали постоянными читателями.
Времена меняются, и сегодня в организации совместной работы используются сеть
Интернет, современная компьютерная техника.
Ещё одно направление нашего сотрудничества - это проведение профориентационных
мероприятий, и хочется выделить особенно, проведение районного мероприятия «Путь в
профессию», которое впервые мы провели в 2002 году. В то время библиотекой были
представлены тематические выставки, обзор литературы в помощь будущим абитуриентам.
Сегодня для проведения всех профориентационных мероприятий, конечно же,
используются
информационно-коммуникационные
сети:
предлагаются
электронные
презентации, виртуальные выставки, информационный материал в виде брошюр, буклетов о
возможных вариантах получения профессий, уровней образования, востребованности
профессий на рынке труда, построение профессиональной карьеры, вопросы профессиональной
ориентации и адаптации на рынке труда.
В преддверии проведения мероприятия «Путь в профессию» с временно не работающими
гражданами, безработными, учащимися образовательных учреждений, выпускниками
проводится ряд мероприятий при участии центра занятости, библиотеки, Администрации
Лоухского
муниципального
района,
районного
управления
образования,
общеобразовательными
учреждениями
с
приглашением
работодателей
и
всех
заинтересованных партнеров:
Это интерактивные игры, викторины, круглые столы, мероприятия, которые провести в
одиночку не получится. Используются методы ролевых игр, мозгового штурма, где рождаются
интересные, востребованные, профессиональные идеи и получаются запоминающиеся встречи.
В ходе подготовки к профориентационному мероприятию «Путь в профессию»
профконсультант Центра занятости совместно со специалистом МБУ «ЦБС Лоухского
муниципального района» готовят профориентационные материалы для участников
мероприятия:
- «Рейтинг профессий, востребованных на рынке труда РК: репортаж-обзор»;
- «ТОП-10 востребованных рабочих профессий по Лоухскому району»;
- буклеты «Правила выбора профессии», «Возможные пути получения профессии»,
«Выпускнику школы», «Профессиональная ориентация граждан»;
- а также активно используется профориентационный портал Министерства социальной
защиты труда и занятости "Моя карьера" с возможностью познакомиться с потенциальным
работодателем, провести диагностику профессиональных склонностей и выбрать учебное
заведение, в котором можно получить необходимое образование.
За период нашего совместного сотрудничества опробованы различные формы и методы
работы, накоплен практический опыт работы.
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При совместной работе с МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района» по проведению
профориентационного мероприятия «Профессии настоящих мужчин» для учащихся
образовательных учреждений района использованы:
- электронная презентация «Силовые структуры», с приглашением работодателей
- путеводитель «Есть такая профессия – Родину защищать», разработанный МБУ «ЦБС
Лоухского муниципального района»;
- в рамках акции «Неделя без турникетов» совместно с МБУ «ЦБС Лоухского
муниципального района» на предприятии Карельский филиал ПАО «Ростелеком» п. Лоухи для
учащихся 10 класса Лоухской школы проведена экскурсия;
- подготовлена презентация и проведены профориентационные уроки «Твоя будущая
профессия»;
- по заявке Чупинской районной ДЮСШ подготовлены и проведены профмероприятия
«Спорт и профессия»;
- для спортивного детского лагеря проведена профвикторина «Кто? Где? Когда?»;
- совместно участвовали в проведении «Дня правовой помощи детям» с выездом в школы
района;
- совместно с предприятием была подготовлена «Презентация Лоухского РАЙПО» с
представлением продукции хлебозавода за чашкой чая;
- ежегодные профмероприятия «Виват, студент!», где студенты, во время зимних каникул
приглашаются на встречи с школьниками для представления учебных заведений, где они
обучаются.
А еще особенно запомнились мероприятие: «Найди в себе радость» с участием людей с
ограниченными возможностями. Мероприятие проводили на базе Лоухской межпоселенческой
центральной библиотеки в виде вечера за чашкой чая с музыкальным сопровождением,
демонстрацией образцов освоенного ремесла. Люди, оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, раскрывали свои таланты, удивили всех умению не только выжить, но и приносить
радость другим.
Все это - вехи нашей совместной работы. Стремительно меняющийся информационный мир
ставит перед нашим сотрудничеством новые задачи. Планируемое совместное мероприятие
«Профессии будущего» для учащихся надеемся окажется тоже очень интересным и полезным.
Есть опыт и международного сотрудничества, правда было много лет назад, но было. В ЦБС
Лоухского муниципального района состоялась деловая встреча специалистов библиотеки,
Центра занятости и представителей Центра переобучения взрослого населения ТЕ Центр
г.Каяни, Финляндия, на которой был представлен опыт совместной деятельности библиотеки и
ЦЗН. Опыт работы был высоко оценен финскими коллегами. Каждое совместное мероприятие
мы стараемся сопровождать информацией в СМИ и фотоотчетом.
В преддверии Дня библиотек благодарим Вас за многолетнее плодотворное сотрудничество
с надеждой на дальнейшее взаимодействие, поздравляем Вас с профессиональным праздником
творческих Вам успехов, новых идей, интересных проектов, финансового благополучия!
Итоговый документ выездного заседания экспертной площадки «Сельская библиотека –
местному сообществу» в п.Лоухи.
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п. Сосновец Беломорского муниципального района
31 мая 2017 г.
ПРОГРАММА
Выездного заседания экспертной площадки
"Сельская библиотека и власть: взаимоотношения и возможности сотрудничества"
п. Сосновец
ул. Кирова, д.24

31 мая 2017 года
15.00—17.00

Цель: Создание на базе библиотек модели взаимодействия всех групп местного сообщества
с властью путем формирования и организация деятельности открытых экспертных площадок,
экспертных круглых столов, общественных объединений на базе сельских библиотек Карелии
Идея проекта: Центральная библиотека муниципалитета – участник/организатор
обсуждения проблем и перспектив развития территории в интересах местного сообщества
Участники: читатели библиотеки, представители НКО, библиотечные работники,
представители муниципальных органов власти, сотрудники муниципальных учреждений
Эксперты:
Фекличева Наталия Юрьевна, зав. отделом Национальной библиотеки Республики Карелия
Модераторы: Лапичкова В.П., руководитель проекта; Щурихина Н.В., руководитель
экспертной площадки
Программа заседания:
Время
Тема выступления
15.00Открытие заседания
15.05
15.05Представление проекта. Итоги анкетирования
15.30
«Диалог власти и населения по проблемам жизни
сельского населения Карелии»
15.3015.45
15.4516.15
11.1516.30

16.3016.45
16.4517.00

Взгляд власти
населением.

на

развитие

с

Лапичкова В.П.

Попов В.Ф.
Попов А.А
Голикова М.А
Взгляд населения на развитие отношений с
Население
властью
города и района
Место библиотеки в диалоге власти и населения.
Ломаш О.В.
Прокофьева
Л.И.
Полиэктова Р.И.
Обсуждение проблем диалога власти и
участники
населения
Мнение экспертов и участников по теме
Фекличева
заседания
Н.Ю.
участники
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отношений

ФИО
Шурихина Н.В.

Итоговый документ Выездного заседания экспертной площадки
«Сельская библиотека – местному сообществу»
пос. Сосновец
Беломорского района

31 мая 2017 года

31 мая 2017 г. на базе Сосновецкой модельной сельской библиотеки МБУК «Беломорская
централизованная библиотечная система» состоялось Выездное заседание экспертной
площадки «Сельская библиотека – местному сообществу», организованное в рамках проекта
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «Сельская библиотека - среда возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии». При реализации проекта использованы
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании
конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и
сельских территориях «Перспектива».

Глава Администрации Беломорского района В. Попов и Глава Беломорского района
А. Попов, В.П. Лапичкова, исполнительный директор БАРК, руководитель проекта в
Сосновецкой модельной сельской библиотеке
В заседании экспертной площадки приняли участие А.А. Попов, Глава Беломорского
муниципального района, В.Ф. Попов, Глава администрации МО «Беломорский муниципальный
район, Глава администрации Сосновецкого сельского поселения М.В. Голикова, депутаты
Сосновецкого сельского поселения, Главный редактор газеты «Беломорская трибуна» Н.
Отченаш, представители Совета ветеранов, Женсовета пос. Сосновец, неравнодушные жители
поселка, активные читатели Сосновецкой модельной сельской библиотеки, исполнительный
директор Библиотечной Ассоциации Республики Карелия, член Общественной палаты Карелии
В.П. Лапичкова, сотрудники БУ «Национальная библиотека РК», МБУК «Беломорская
централизованная библиотечная система». В заседании приняло участие 47 чел.
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Выездное заседание экспертной площадки в Сосновецкой модельной сельской библиотеке
В ходе заседания экспертной площадки были представлены итоги исследования «Диалог
власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии», проводимые в рамках
Проекта в шести населенных пунктах Республики: с. Видлица Олонецкого района и
г.Олонец,п.Эссойла Пряжинского района, п.Сосновец Беломорского района, п.Софпорог
Лоухского района и п.Лоухи. В ходе опроса было получено 425 анкет.
Организаторов
исследования
интересовало
мнение
населения
по
вопросам
жизнедеятельности местного сообщества, таким как оценка уровня и качества жизни, диалог и
взаимодействие жителей с властью, роль библиотеки в жизни поселений.
Самыми проблемными сторонами жизни для жителей являются обеспеченность работой,
состояние дорог, качество питьевой воды, работа общественного транспорта, качество
медицинского обслуживания.
По результатам исследования 44% оценивают работу глав поселений негативно; качество
образования - низким; 86% респондентов считают, что им совершенно некуда пойти;
деятельность депутатов оценили на 50% как «плохо» и 28% - удовлетворительно.
Глава Администрации Сосновецкого сельского поселения рассказала о работе
администрации, об основных наболевших проблемах поселка, ответила на вопросы
присутствующих. Местных жителей чрезвычайно волнует отсутствие дома культуры в п.
Сосновец.
В.Ф. Попов – глава администрации Беломорского района не согласился с оценкой по
образованию, по медицине - это полномочия республики, вода, да, техническая, т.к. нет
очистных, дом культуры – планируется, разработана проектно – сметная документация (смета 3 млн. 505 тысяч рублей).
Всеми выступающими без исключения отмечена позитивная роль Сосновецкой модельной
сельской библиотеки – центра экологической культуры в жизни местного сообщества, которая
работает в партнерстве со всеми организациями поселения. Активные Сосновчане
приглашенные на заседание экспертной площадки, озвучили свой взгляд на решение насущных
проблем, существующее взаимодействия с местной властью, отметили, что Сосновецкая
библиотека и её специалисты нужны населению, библиотека сегодня является единственным
местом для проведения как библиотечных мероприятий, так и важных для поселка событий.
проблем поселка Сосновец, волнующих жителей – восстановление поселкового дома
культуры.
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Депутатам Сосновецкого сельского поселения обсудить итоги исследования, наметить пути
решения основных проблем жизнедеятельности местного сообщества.
Руководителю экспертного круглого стола подготовить публикацию по итогам заседания.
Участники заседания отметили, что в основном согласны с результатами исследования,
оценили открытость Администрации Сосновецкого сельского поселения, отметили внимание
администрации к библиотеке. Были высказаны предложения более широко привлекать
населения к участию в Программе поддержки местных инициатив.
Участники заседания экспертной площадки, проведенной 31 мая 2017 г. на базе
Сосновецкой модельной сельской библиотеки в рамках проекта «Сельская библиотека – среда
возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» обобщили итоги круглого
стола и выразили свои пожелания в дальнейшей совместной деятельности.
Участники заседания рекомендовали:
Главам администраций Сосновецкого сельского поселения, Муниципального образования
Беломорский муниципальный район, депутатам принять к сведению итоги исследования
«Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии» в работе с
обращениями граждан.
Местным администрациям направить все усилия на решение одной из важных проблем
поселка Сосновец, волнующих жителей – восстановление поселкового дома культуры.
Депутатам Сосновецкого сельского поселения обсудить итоги исследования, наметить пути
решения основных проблем жизнедеятельности местного сообщества.
Руководителю экспертного круглого стола подготовить публикацию по итогам заседания.
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Щурихина Н.В., директор МБУК
«Беломорская ЦБС»
Сосновецкая модельная сельская библиотека и власть:
взаимоотношения и возможности сотрудничества
В мае 2017 года участники Десятой летней школы Сельских библиотекарей Республики
Карелия посетили первую модельную библиотеку Республики – Сосновецкую сельскую
библиотеку – центр экологической культуры Беломорской централизованной библиотечной
системы. Такой визит оказался возможным благодаря реализации проекта Библиотечной
ассоциации Республики Карелия «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета
и коммуникации жителей Карелии» при поддержке Фонда Перспектива: поддержка
гражданской активности в малых городах и сельских территориях.
Почти 30 специалистов библиотек Карелии стали участниками и наблюдателями заседания
экспертной площадки «Сельская библиотека и власть: взаимоотношения и возможности
сотрудничества», где за круглым столом между представителями Администрации
Беломорского района, Сосновецкого сельского поселения, представителей общественных
организаций поселка Сосновец, библиотекарей и жителей состоялось обсуждение проблем
жизнедеятельности местного сообщества, поиска их решений, …значимости, роли, и места
библиотеки в решении этих проблем.
Поселок
Сосновец,
расположившийся
на
Беломорско-Балтийском
канале
и
железнодорожной линии на Мурманск, в 20 километрах юго-западнее Беломорска встречает
гостей на 18м километре после поворота на Беломорск с автомобильной трассы Кола.
Сосновец известен с 1885 года. В период строительства Беломорско-Балтийского канала в
1931 - 1933 годах в посёлке располагался один из лагерей ГУЛага. До 1991 года Сосновец имел
статус поселка городского типа. В разные годы численность населения поселка составляла от
12 (в 1926 году) до 3 тыс. (1979 год) человек.
Сегодня на территории Сосновецкого сельского поселения, с численностью более полутора
тысяч жителей действуют: детский сад, средняя общеобразовательная школа, врачебная
амбулатория, почта, лесхоз, Выгский рыбоводный завод, предприятие по производству щебня,
Сосновецкий район гидросооружений, Маткожненская ГЭС.
История Сосновецкой библиотеки неразрывно связана с историей поселка.
Первая библиотека в Сосновце появилась в начале 30 – х годов. С 1950 по 1999 гг.
библиотека находилась в одном из красивейших зданий поселка, вместе с поселковым советом
и отделением связи. Не хватало места, и в 1970 г. было принято решение об открытии
Сосновецкой детской библиотеки, которая расположилась в одном помещении с сельским
клубом. В 1999 году в результате объединения сельской и детской библиотек, организуется
профилированная сельская библиотека - Центр экологической культуры.
Шли годы. И сегодня, Сосновецкая модельная библиотека расположена в отдельном здании
общей площадью 220 кв.м., с читальным залом и абонементом. В библиотеке работают два
специалиста – профессионала, увлеченные своим делом.
Современная Сосновецкая библиотека занимает достойное место в образовательной,
информационной и социокультурной инфраструктуре поселка. Является местом общения,
просвещения, интеллектуально-досуговым центром и единственным учреждением культуры в
поселке Сосновец.
В 2014 году библиотеке был присвоен статус «Модельной» - первой модельной библиотеки
в Республике Карелия в рамках федеральной программы «Культура России» были привлечены
средства на модернизацию, таким образом, без излишней скоромности можно говорить, что
деятельность библиотеки приближена к международным стандартам.
В библиотеке действует «Программа развития Сосновецкой модельной сельской
библиотеки – Центра экологической культуры на 2016 – 2020 г.г.». Библиотека обслуживает все
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категории пользователей. Наибольший процент читателей составляют взрослые, второй по
численности категорией являются дети, самая малочисленная категория – юношество. Процент
охвата населения библиотечным обслуживанием в 2016 году составил 73 %. Несмотря на то,
что программа действует только второй год, значительно удалось увеличить показатели
деятельности библиотеки: количество читателей, посещений и книговыдачи.
Более сорока лет для людей пожилого возраста при библиотеке работает женский клуб
«Собеседник». Проводятся мероприятия в отделении временного проживания граждан,
приуроченные к праздничным датам. С 2006 в библиотеке продолжает активную работу
эколого-краеведческий клуб «Радуга» для учащихся 1-4 классов. Библиотека успешно
сотрудничает с Советом ветеранов и администрацией поселка. Проводятся совместные
мероприятия (праздничные вечера).
Все крупные мероприятия, важные для жизни поселка проводятся на базе Сосоновецкой
модельной библиотеки. Отчеты перед населением главы поселения, сельской администрации,
встречи с депутатами государственной думы, Главой Республики Карелия, отчётно - выборные
собрания Совета ветеранов, собрания жителей для обсуждения проектов местных инициатив по
сбору средств на построение спортивной площадки и многое другое.
Так уж случилось, что Сосновецкая библиотека единственное учреждение культуры в
поселке. В 2016 году сгорело бывшее здание клуба, на которое возлагали большие надежды, как
жители поселка, так и администрации Сосновецкого сельского поселения, Беломорского
района.

Новое компьютерное оборудование в Сосновецкой модельной сельской библиотеке,
полученное в рамках проекта
И в 2017 году, Библиотечная ассоциация Республики Карелия при поддержке фонда
Перспектива приступила к реализации проекта «Сельская библиотека – среда возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии», направленного на формирование
позитивного диалога власти и населения. Согласно проекта Сосновецкая библиотека получила
комплект современного компьютерного оборудования что способствовало углублению
виртуально общения, продвижению новых виртуальных форм работы в информационной –
библиотечной деятельности.
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Библиотека приняла участие в опросе «Диалог власти и населения по проблемам жизни
сельского населения Карелии» (итоги исследования опубликованы на официальном сайте
МБУК «Беломорская централизованная библиотечная система». С итогами мониторинга
жителей, а также представителей глав администраций Сосновецкого сельского поселения,
Беломорского муниципального района, главы Беломорского муниципального района
ознакомила В. Лапичкова, ученый секретарь Национальной библиотеки Республики Карелия на
выездном заседании экспертной площадки "Сельская библиотека и власть: взаимоотношения и
возможности сотрудничества". Формат итогового мероприятия проекта собрал за круглым
столом представителей власти Беломорского района, Сосновецкого сельского поселения,
депутатов и представителей общественных организаций. Всего 47 человек, - хотя погода была
не очень приветлива.
Организаторов исследования интересовало мнение жителей, таким как оценка уровня и
качества жизни, диалог и взаимодействие жителей с властью, роль библиотеки в жизни
поселений.
Самыми проблемными сторонами для Сосновчан являются обеспеченность работой,
состояние дорог, качество питьевой воды, работа общественного транспорта, качество
медицинского обслуживания. По оценке местных властей, пос. Сосновец является одним из
самых благополучных в Беломорском районе. Глава администрации Беломорского района был
не совсем согласен с некоторыми результатами исследования, проведенными в поселке. В.
Попов не согласился с оценкой по образованию, по медицине - это полномочия республики,
вода, да, техническая, т.к. нет очистных, дом культуры – планируется, разработана проектно –
сметная документация (смета - 3 млн. 505 тысяч рублей).
Всеми выступающими без исключения отмечена позитивная роль Сосновецкой модельной
сельской библиотеки в жизни поселка. Сосновчане озвучили свой взгляд на решение насущных
проблем, существующее взаимодействия с местной властью, отметили, что Сосновецкая
библиотека и её специалисты нужны населению.
Позитивным в ходе проведения «круглого стола» оказался тот факт, что власти не только
знают о проблемах района и поселения, но принимают активное участие в решении этих
проблем.
Вот как откликнулась о заседании экспертной площадки главный редактор газеты
«Беломорская трибуна» Н. Отченаш: «Тема, на первый взгляд, странная: «Сельская библиотека
и власть: взаимоотношения и возможности сотрудничества». Но, если вдуматься, вполне
объяснимая. Библиотеки финансируются из местных бюджетов. Отсюда вывод: заинтересована
власть в существовании на их территории библиотечной системы – она будет, если нет –
закроются библиотеки одна за другой. И еще один нюанс: широко привлекать в общегородские,
сельские мероприятия библиотеки или оставить их в замкнутом пространстве – тоже
прерогатива местного самоуправления.
Беломорскому району в этом смысле повезло, районная библиотека, например, находится в
центре города, здание выглядит со стороны привлекательно и даже респектабельно.
Сотрудники - активные участники всех значимых мероприятий. На базе городской,
Сосновецкой, Летнереченской библиотек проходит масса всевозможных встреч, праздников,
занимаются клубы по интересам. Практически не одно культурное событие в районе,
республике не обходится без участия библиотек.
На выездном заседании экспертной площадки «Сельская библиотека и власть» в
Сосновецкой модельной библиотеке меня как журналиста, конечно же, больше всего
заинтересовали итоги исследования Валентины Лапичковой «Диалог власти и населения по
проблемам жизни сельского населения Карелии» на примере п. Сосновец.
Некоторые выводы можно местной власти взять на вооружение. Ведь вопросы: почему 44%
оценивают работу глав поселений негативно; качество образования считают низким; 86%
респондентов считают, что им совершенно некуда пойти; деятельность депутатов оценили на
50% как «плохо» и лишь 28% - удовлетворительно (а ведь в Сосновце есть очень активные
депутаты) и т.д. – заставляют задуматься.
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Ответ очевиден: у людей мало объективной, полной информации о происходящем в
поселении. Диалог нужен постоянный, откровенный, в том числе и на страницах районной
газеты, в соцсетях. Про дороги, воздух, воду, медицину, клубы, рабочие места, газоснабжение.
И это в Сосновце (!) – в одном из самых благополучных по экономическим показателям селе в
районе. Не в пример Летнереченскому и Сумпосадскому – где нет работы, дороги в разы хуже,
удаленность от центра и т.п.
Пока же, на мой взгляд, диалога как такового нет: власть и население идут параллельными
дорогами, каждый со своими проблемами и задачами. Пересекаться стараются как можно реже,
да и то в формальной обстановке: отчеты на сессии, на официальных мероприятиях или
праздничных».
В завершении публикации хочется заметить: не случайно Сосновецкая модельная сельская
библиотека была выбрана авторами проекта в качестве экспертной площадки, и практику
взаимодействия населения и местной власти можно считать больше удачной чем нет. А совсем
все гладко не может и быть, так как большая трудная работа стоит за решением многих
проблем
жизнедеятельности
муниципалитетов,
в
условиях
катастрофического
недофинансирования. Взаимодействие населения и местной власти возможно лишь через
стремление к постоянному диалогу. Библиотека же может послужить активным проводником
такого диалога и взаимодействия.
Список информации о проекте:
1. Отчет по результатам исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни
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http://belomorsklib.karelia.ru/Aktualno/n_site752/n_site753/
2. Щурихина Н.В. «31 мая в рамках Десятой Летней школы сельских библиотекарей
Республики Карелия «Современная сельская библиотека специалисты из разных уголков
Карелии посетили Сосновецкую модельную сельскую библиотеку – Центр экологической
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3. Библиотека - это не только книги: [10 Летняя школа сельских библиотекарей в
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Карелии» Сосновецкая модельная сельская библиотека стала экспертной площадкой //
ВКонтакте. - URL: https://vk/.com/bibliteka_sosnovec. - 2017. - 21 февр.
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Ломаш О.В., главный библиотекарь,
Родионова В.Д., библиотекарь
Сосновецкой модельной сельской библиотеки
МБУК «Беломорская ЦБС»
Сосновецкая модельная сельская библиотека: визитная карточка
«Если потомки попросят нас отчитаться за нашу деятельность в области культуры, то мы
покажем им наши библиотеки», - так говорил французский министр Анатоль де Монзи.
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История Сосновецкой библиотеки неразрывна связана с историей поселка. Первая библиотека в
Сосновце появилась в начале 30 – х годов 20 века. По воспоминаниям старейшей жительницы
Пимы Ивановны Вишняк здание библиотеки было маленькое, бревенчатое, в этой же квартире,
но в другой комнате жила библиотекарь, книг было мало. Книги стали поступать после войны,
но уже в новое здание.
С 1950 по 1999 год библиотека находилась в одном из красивейших зданий поселка, здесь
же были расположены поселковый совет и отделение связи. Библиотека занимала небольшое
помещение, было очень тесно и в 1970 г. было принято решение об открытии Сосновецкой
детской библиотеки. Она расположилась в одном помещении с сельским клубом.
Все эти годы в библиотеке работали профессионалы своего дела: Елена Андреевна
Шипилова, Елизавета Федоровна Терентьева, Клара Васильевна Биттачевская, Зинаида
Александровна Прокофьева, Вера Павловна Агапова, Тамара Ивановна Саватьева, Ирина
Михайловна Яковлева. В 1999 году Сосновецкая сельская библиотека объединилась с
Сосновецкой детской библиотекой, организуется профилированная сельская библиотека Центр экологической культуры. Шли годы, менялись библиотекари, изменилась и библиотека.
Сегодня Сосновецкая сельская библиотека находится на территории Сосновецкого
сельского поселения Беломорского Муниципального района. Обслуживает жителей п.
Сосновец, население которого насчитывает 1533 чел. На территории сельского поселения
действуют: детский сад, средняя общеобразовательная школа, врачебная амбулатория, почта,
лесхоз, Выгский рыбоводный завод, предприятие по производству щебня, Сосновецкий район
гидросооружений, Маткожненская ГЭС. Библиотека расположена в отдельном здании (бывшее
здание детского сада) и занимает площадь 220 кв. м., с читальным залом и абонементом. В
библиотеке работают два сотрудника.
На сегодняшний день наша библиотека занимает достойное место в образовательной,
информационной и социокультурной инфраструктуре поселка. Активно сотрудничает с
общеобразовательной школой, социальными учреждениями и службами, с администрацией.
Является местом общения, просвещения, интеллектуально-досуговым центром и единственным
учреждением культуры в поселке Сосновец.
Статус модельной библиотека получила в декабре 2014 года. Средства на модернизацию
были получены в рамках Федеральной целевой программы «Культура России». Сегодня
книжный фонд библиотеки насчитывает более 15 тыс. единиц хранения по различным отраслям
знаний (книги, аудио-видеокассеты, периодические издания, компакт-диски). Библиотека
оснащена современным компьютерным оборудованием (2 компьютера, 3 моноблока, 1 ноутбук,
2 планшета, мультимедийное оборудование, копировально-множительная техника, плазменная
панель). Закуплена новая мебель (витрины, стеллажи, два мягких кожаных дивана и два кресла,
три мягких пуфа, столы-трапеции, компьютерные столы и кресла, большие столы для
проведения мероприятий, стенды для размещения информации, детские стульчики).
Благодаря программе деятельность библиотеки приближена к международным стандартам,
и основным требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»,
она обеспечивает пользователям наиболее полный набор библиотечных услуг и доступ к
книгам, аудио-видеокассетам, периодическим изданиям, компакт-дискам, электронным книгам,
базам данных, Интернет-ресурсам.
Прошло два с половиной года с тех пор, как Сосновецкой библиотеке был присвоен статус
модельной. Изменилось что – то за этот год? Безусловно! С присвоением статуса «модельной»
библиотеки возросли ее авторитет и значимость. Ведь изменение статуса – это не просто смена
вывески, это кардинальные изменения в стиле работы и имидже библиотеки. И сегодня в целях
оперативного удовлетворения запросов читателей библиотека предоставляет населению
доступ к электронным каталогам Беломорской ЦБС, НБРК, библиотек Республики Карелии и
России. Так же библиотека предоставляет пользователям дополнительные сервисные услуги:
ксерокопирование, распечатка и сканирование документов, услуги электронной почты и т.д. В
2016 году сервисными услугами воспользовались 602 посетителя.
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В работу библиотеки активно внедряются новейшие информационные технологии. Для
более эффективного удовлетворения запросов читателей работники библиотеки регулярно
используют ресурсы Интернет для подбора материалов для рефератов, докладов. Населению
оказываются услуги по созданию личной электронной почты и электронных презентаций,
отправке электронных писем.
Библиотека подключена к Интернет. Все, у кого есть мобильный телефон или ноутбук с
настройкой Wi-Fi, придя в нашу библиотеку, могут не только взять книгу, полистать журналы и
газеты, но и бесплатно подключиться к Интернету в зоне действия Wi-Fi.
Да и массовые мероприятия в библиотеке проводятся с использованием Интернет –
ресурсов: Так для читателей библиотеки было организованно виртуальное путешествие
«Библиотеки XXI века» по самым невероятным по архитектуре, можно сказать «космическим»,
библиотекам мира: Национальная библиотека Республики Беларусь, библиотека
филологического факультета свободного университета Берлина, современная Александрийская
библиотека Египта и др. Для старшеклассников в рамках профориентации был проведен
интернет – вояж «Ищи себя, пока не встретишь», где ребята познакомились с самыми
востребованными профессиями и учебными заведениями. Для старшего поколения в
библиотеке организованы бесплатные консультации «С компьютером на Ты» в результате
которых пользователи научились использовать электронную почту, бесплатно звонить в любую
точку мира, получать информацию из Интернета, редактировать фотографии и др.
С 2016 года наша библиотека работает по программе развития Сосновецкой модельной
сельской библиотеки. Программа рассчитана на 5 лет.
К 2020 г. реализации программы мы планируем:
1. Увеличение роста числа читателей к уровню 2014 года на 5%.
2. Увеличение числа посещений к уровню 2014 года на 5%
3. Сохранение ежегодного объема книговыдачи не менее 32 тыс. экз.
4. Обновление библиотечного фонда не менее 5% ежегодно. Обеспечение стабильного
уровня подписки на периодические издания.
5. Увеличение числа массовых мероприятий к уровню 2014 года на 15%.
6. Создание привлекательного имиджа библиотеки, рост востребованности населением
библиотечных услуг, достижение 75% охвата жителей п.Сосновец библиотечным
обслуживанием.
За 2 года работая в статусе модельной, абсолютные показатели деятельности библиотеки
увеличились по сравнению с тем временем, когда библиотека не была модельной.
Показатели
Читатели
Посещения
Книговыдача

2014 г.
1068
10144
31471

2015 г.
1088
11036
36372

2016 г.
1115
11135
36588

Отмечается ежегодный рост показателей обслуживания и востребованность библиотеки
населением.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил:
За 2016 год - 73 %
За 2015 год - 67%
За 2014 год – 65%
В целях изучения системы оценки качества, в библиотеке ежегодно проводится мониторинг
удовлетворенности качеством предоставляемых библиотечных услуг пользователям. Так в 2015
году в библиотеке прошло анкетирование «Удовлетворены – ли Вы качеством библиотечных
услуг?». Кроме того, было проведено интервьюирование пользователей библиотеки на предмет
открытости и доступности информации, комфортности условий. Участники интервьюирования
отметили открытость и доступность информации об учреждении, комфортность условий и
доступность получения услуг для граждан, доброжелательность и компетентность работников
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библиотеки. Кроме того, пользователями библиотеки была отмечена хорошая организационная
и художественная подготовка мероприятий, использование слайдовых презентаций и
информационных технологий в проведении мероприятий, выступления чтецов, коллективов
художественной самодеятельности, совместная работа со школой.
В 2016 году в библиотеке проведен мониторинг удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг. Индекс удовлетворенности составил: 4, 8 балла (98%).
I. Книжный фонд (разнообразие, обновляемость, наполняемость)
Качеством книжного фонда пользователи библиотеки удовлетворены на 4,7 балла (94%).
II. Фонд периодических изданий
100% опрошенных пользуются фондом периодических изданий. Удовлетворены качеством
фонда периодических изданий на – 4,7 балла (94%).
III. Web-сайт библиотеки (страничка в контакте)
Пользуются страничкой в Контакте из опрошенных 41%. Удовлетворены качеством на 4,9
балла (98%).
IV. Качество обслуживания
100% опрошенных удовлетворены качеством обслуживания на 5 балла (100%).
V. Компетентность сотрудников
Компетентность сотрудников библиотеки на 5 баллов (100%).
VI. Достаточность информации об услугах библиотеки
100% опрошенных, информацию об услугах библиотеки считают достаточной на 4,9 балла
(98%).
VII. Библиотечная среда (комфортность)
Оценка комфортности библиотечной среды 4,8 балла (96%).
VIII. Режим работы
100% опрошенных оценивают режим работы библиотеки на 4,9 балла (98%).
IХ. Платные услуги
Пользуются платными услугами 64% опрошенных. Удовлетворены качеством услуги на 4,9
балла (98%).
Сосновецкая модельная сельская библиотека обслуживает все категории пользователей.
Наибольший процент читателей (57%) библиотеки по возрасту составляют взрослые, второй по
численности категорией являются дети (45%), самая малочисленная категория – юношество
(11,7%).
Мероприятия, ориентированные на детей и подростков
Самыми активными читателями библиотеки являются дети. Работа с этой категорией
пользователей направлена на оказание детям помощи в процессе образования, формирование
личности, развитие творческих способностей и воображения, формирование информационной
культуры, привитие любви к книге и чтению, воспитание любви к своей родине, её истории,
культуре, традициям, природе.
Наиболее удачными мероприятиями для детей стали те, в которых использовались игровые
элементы, мультимедийные технологии, для ребят были проведены:
Турнир знатоков природы «Что в лесу растет, кто в лесу живет», разгуляй в библиотеке
«Вот оно, какое наше лето», клип-обзор «Здравствуй, Осень! В гости просим», шанс-викторина
«Твори свое здоровье сам», Путешествие в Читай-город», в ходе которого ребята
познакомились с информацией на различных носителях – книжных, магнитных, цифровых,мастер - классы «Самоделки всем на радость», по изготовлению книжек – малышек, закладок и
др.
Развитие интереса к чтению у детей через организацию просмотров экранизированных
художественных произведений – главная цель видеосалона «В мире сказок», который работал в
Сосновецкой библиотеке в течении всех каникул: осенних, зимних, весенних и летних. С
большим интересом ребята смотрели мультфильмы по сказкам Г.Х.Андерсена «Гадкий
утенок», С.Аксакова «Аленький цветочек» и др.
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Мероприятия, ориентированные на молодежь
Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является юношество. Большая
загруженность в учебном процессе не позволяет представителям данной категории часто
посещать библиотеку. В большинстве своем они берут книги по школьной программе,
специальную литературу для подготовки к экзаменам.
Для этой категории были проведены: устный журнал «Страницы истории поселка», час
краеведения «Поморы и карелы», литературная визитка «Карельские писатели», интернет вояж «Выбери своё. Выбери лучшее. Выбери будущее», виртуальное путешествие «Библиотеки
XXI века». Познакомить молодежь со святочными обрядовыми традициями были призваны
Библиосумерки «Раз в крещенский вечерок девушки гадали…»
В целях формирования у молодой читательской аудитории верный образ истинного
патриота, а также продвижение культуры чтения, пробуждение интереса к литературе военных
лет, в 2016 году Сосновецкая библиотека работала в рамках программы «Литературный
видеосалон: Повести фронтовых лет». Программа так же приурочена к году российского кино.
В рамках программы были проведены:
Литературный альманах «900 дней надежды» (по книге А. Чаковского «Блокада»), вечер
военной книги «Судьба героя» (по книге В. Катаева «Сын полка»), литературный вечер «И
память о войне вам книга оживит!» (по книге Б. Васильева «В списках не значился»), круглый
стол «В борьбе за мирное небо» (по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»),
литературный вечер «Никто не забыт. Ничто не забыто» (по книге Ю. Бондарева «Горячий
снег») и др.
Мероприятия, ориентированные на социально-незащищенные группы населения.
Такой же активной, как и дети, категорией пользователей являются взрослые. Это люди
среднего и пожилого возраста, которые с удовольствием читают художественную литературу
разной тематики, отраслевую и краеведческую.
Самыми эффективными мероприятиями для взрослых остаются те, которые предполагают
живое общение: рождественские встречи, посиделки, праздник хорошего настроения,
конкурсные программы, вечера отдыха, премьеры и презентации книг.
Уже сорок лет при библиотеке работает клуб «Собеседник». Женский клуб «Собеседник»
предназначен для людей пожилого возраста, его основная цель – обеспечить пожилым людям
интересный занимательный досуг, сделать так, чтобы, придя на очередную встречу в клуб, они
не только отдохнули и пообщались между собой, но и узнали что-то новое для себя.
Для участников женского клуба «Собеседник», который существует при библиотеке более
40 лет, были проведены вечер отдыха «Про весну, любовь и красоту» приуроченный к
международному женскому дню, тематический вечер «Возраст жизни не помеха»,
посвященный дню пожилого человека. Час общения «Тепло материнского сердца»,
посвященный празднованию Дня материи др.
Для женщин из Отделения временного проживания в преддверии 8 марта был проведен
Поэтический час «Все начинается с женщины».
Для ветеранов войны и тыла, узников концлагерей Сосновецой библиотекой совместно с
советом ветеранов и администрацией поселка был проведен праздничный вечер «Этот
праздник со слезами на глазах…».
Краеведческое направление
Краеведедение является важным направлением работы Сосновецкой библиотеки. Она ведет
работу по выявлению, сбору и хранению краеведческих документов и информации о Поморье и
своём населённом пункте, а также большую культурно-просветительскую работу. На
сегодняшний день краеведческий фонд Сосновецкой библиотеки насчитывает: 850 экз.
документов.
В ЭК МБУК «Беломорская ЦБС» ведется краеведческая библиографическая БД,
отражающая состав краеведческих публикаций о населенных пунктах района, в том числе и о
Сосновце. Для поиска сведений о изданиях, выпущенных местными авторами, предназначена
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картотека местных изданий. В электронном виде эта картотека входит в состав ЭК МБУК
«Беломорская ЦБС».
На электронный адрес библиотеки любой пользователь может обратиться с разовым
запросом краеведческого содержания и получить исчерпывающий ответ, в 2016 г. было
выполнено 19 таких запросов.
В рамках краеведческого направления в библиотеке прошли:
Презентация поэмы «Беломорье» Анатолия Федоровича Золотовского – автора пяти
сборников стихов. Анатолий Федорович признался, что первыми он знакомит с новым
произведением своих односельчан. Поэму «Беломорье» он посвятил своей семье. Книга эта подарок землякам-поморам, северному краю, его малой родине.
- Встреча с В.Ф. Шипиловой «Здесь родины моей начало», на встрече Валентина Федоровна
рассказала о некоторых страницах истории поселка, его первых поселенцах, о жизни поселка в
довоенный период.
- Встреча с Валентиной Александровной Пелля «Там, где прошло мое детство». Встреча
была посвящена 100-летию Октябрьской железной дороги. В.А. Пелля познакомила
присутствующих с трудом железнодорожников: движенцев и путейцев рассказала о работе
дежурных по вокзалу, стрелочников, товарных кассиров.
- Вечер-путешествие по биографиям земляков – участников Великой Отечественной войны
«Память нетленная». о фронтовом пути земляков братьев-близнецов Василия и Константина
Фроловых, добровольно ушедших на фронт, на встрече рассказала С.В. Фролова – дочь
Василия Васильевича Фролова.
В гостях у сосновчан побывали карельские писатели Елена Пиетиляйнен и Константин
Гнетнев.
В поисках новых путей пропаганды краеведческих материалов Сосновецкая библиотека
выходит за пределы чисто библиотечных форм. В последние годы стало традицией ее активное
участие в Дне поселка.
Взаимодействие библиотеки с представителями местной власти продолжается уже не
первый год.
Результатом такого взаимодействия является предоставление библиотеке пакета документов
с решениями и постановлениями депутатских сессий «Вести Сосновецкого сельского
поселения». Муниципальная информация передается в библиотеку в печатном виде, хранится
она постоянно в папках-накопителях. Папки выставлены для информирования читателей
библиотеки и жителей поселения в открытом доступе, каждый желающий может познакомиться
с этой информацией.
Решения сессий администрации МО «Беломорский муниципальный район» в библиотеку
поступают только в печатном виде (газета «Беломорская трибуна»).
Библиотека совместно с администрацией Сосновецкого сельского поселения провела
следующие мероприятия:
Отчет главы Сосновецкого сельского поселения перед населением;
Отчетно-перевыборное собрание совета ветеранов Сосновецкого сельского поселения;
Собрание местных инициатив по сбору средств на построение спортивной площадки;
Встреча населения с главврачом Беломорской Центральной больницы;
Встреча с депутатом Госдумы В. Пивненко;
Встреча Главы Республики Карелия А.П. Худилайнена с населением поселка.
Библиотека сотрудничает с редакцией районной газеты «Беломорская трибуна» и
«Беломорская Сорока» размещая на страницах газет свои публикации. Новости библиотеки
размещаются на: сайте «МБУК «Беломорская ЦБС», на сайте Администрации МО
«Беломорский муниципальный район», на сайте «Библиотеки Республики Карелия», в группе
ВКонтакте: http://vk.com/biblioteka_sosnovec (создана в октябре 2015 года).
Наш труд не остался незамеченным. 31 мая 2016 г. в День работника культуры Карелии, в
Музыкальном театре Республики Карелия в г. Петрозаводске, состоялся вечер, посвященный
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этому празднику, на котором министр культуры А.Н.Лесонен вручил Сосновецкой модельной
сельской библиотеке памятную медаль Года литературы в России «За особый вклад в книжное
дело».
И все же приоритетным направлением в работе нашей библиотеки является Экологическое
просвещение.
Формирование экологической культуры в последнее время рассматривается обществом как
важнейшее условие вовлечения каждого гражданина страны в дело по улучшению
экологической ситуации в стране, регионе, городе, в каждом районе-дворе, как спасение от
экологической опасности, как повышения уровня общечеловеческой культуры. Чтобы избежать
неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать
ситуаций опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать
элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления.
Библиотеки как наиболее доступные населению информационно-культурные центры,
предоставляющие возможность широкого и открытого пользования информацией, могут
многое сделать для пропаганды экологических принципов и распространения экологических
знаний. С годами миссия библиотек значительно усложняется.
Оставаясь центрами поддержки и развития чтения, формирования читательских интересов,
они стали учреждениями культурного, научного, образовательного, просветительского и
коммуникационного назначения. Сегодня именно библиотеки выступают в роли
безальтернативных каналов распространения природоохранной информации, формирования
экологического мировоззрения населения. Библиотекам принадлежит особая роль в
непрерывном экологическом образовании местного сообщества.
В 1999 году наша библиотека была перепрофилирована в Центр Экологической культуры,
основными задачами Центра являются:
обеспечение полного, свободного и оперативного доступа к экологической информации
всех категорий пользователей
экологическое просвещение населения, воспитание экологической культуры
апробирование наиболее эффективных форм и методов работы, оказание методической
помощи библиотекам района в организации системы экологического просвещения населения
В мы собираем материалы, отражающие экологические проблемы в тематической картотеке
статей «Экологические проблемы Республики Карелия»; экологическое досье «Экология:
тревоги и надежды». В нем отражены материалы по вопросам природопользования нашей
республики, района, и в частности по экологии Белого моря. Данный справочный аппарат
используется как самими читателями: учащимися школ, студентами-заочниками, учителями,
так и библиотекарями для проведения различных массовых мероприятий.
Формирование фонда экологической литературы – это важнейшая задача. Без современной
литературы невозможна эффективная работа. Фонд литературы по экологии в нашей
библиотеке не выделен отдельно, а распределен по структурным подразделениям в зависимости
от читательского адреса и составляет около 1000 экз. За последние годы поступление изданий
экологической тематики сократилось, поэтому необходимо пополнять новой литературой все
отрасли знания, которые связаны с экологической темой. Основное пополнение фонда идет за
счет средств муниципального бюджета, направляемых на подписку периодических изданий. Из
периодических изданий в библиотеку поступают журналы: «Здоровье», «Приусадебное
хозяйство», «Рыболов», «Юный натуралист», «Тошка»; газеты «Дачная», «Ай, болит».
В меру своих возможностей мы стремится создать комфортную среду, способствующую
формированию экологического сознания своих читателей. Воспитание любви к природе и
красоте окружающего мира в библиотеке начинается с оформления ее интерьера. Обилие
цветов, стенд в виде елочек, аквариум - все это вызывает чувство приобщения к прекрасному
миру живой природы.
За восемнадцать лет существования экологического центра накоплен богатый опыт
выставочной работы в области экологического просвещения. Ведь книжная выставка – это лицо
библиотеки, своеобразная визитная карточка, по ней судят о стиле нашей работы. В
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оформлении мы используем фотографии, картины, информационные материалы, буклеты и пр.
Они разнообразны не только по содержанию, но и по форме: выставка творческих работ,
рисунков, выставка-вопрос и др. Оформленные красочно, со вкусом, они неизменно
привлекают внимание, вот некоторые из них: «Сохраним природу - сохраним себя», «Природа
вокруг тебя», «Окно в природу», «Зеленые страницы», «Края родной – Карелия», «Человек и
природа: гармония или трагедия», «Путешествие в мир природы», «Боготворю природы
красоту»,
Постоянно ведутся поиски новых форм работы по экологическому воспитанию и
просвещению, делаются небезуспешные попытки качественно улучшить ее содержание.
Налажена тесная связь с детским садом и школой.
С 2012 по 2015 гг. библиотека работала по программе «В согласии с природой». С 2016 по
2020 гг. нами разработана библиотечная программа «Живая планета», ее цель распространение знаний об экологической безопасности и здоровом образе жизни человека,
информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях
формирования экологической культуры населения п.Сосновец, разных категорий пользователей
Сосновецкой модельной сельской библиотеки - Центра экологической культуры.
Участниками этой программы являются все категории пользователей, но, в основном работа
ведется со школьниками. Ведь экологическое просвещение учащихся - это не дань моде, а
веление времени, продиктованное самой жизнью: для того, чтобы сегодня выжить и обеспечить
существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть
экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с
окружающим миром.
Мы помогаем школьникам в информационном обеспечении исследовательских работ по
экологии, т.е. отборе необходимых источников, составлении списка документов. Интенсивно
используем справочный аппарат самой библиотеки и Интернет. Также мы обучаем навыкам
ориентирования и отбора нужной литературы в потоке экологической информации, проводим
различные массовые мероприятия. Среди прошедших можно отметить следующие:
Экологический час «Все о воде». (для дошкольников детского сада) 22 марта отмечается
День воды. Вода занимает 70% поверхности земного шара, это мы показали ребятам на глобусе.
Большое внимание мы уделили вопросу о пользе воды. Дети рассказали, где используется вода,
для чего она нужна, как ее беречь. Провели пальчиковую игру «Круговорот воды в природе»,
используя стихотворение А.Усачева «Откуда берется вода». В гости к детям пришла Капелька –
доченька голубой речки (в одежде из мусора). Она рассказала ребятам, что люди засоряют
водоемы. Капелька из веселой, чистой, прозрачной превратилась в грязную, мутную,
заваленную мусором речку. Мы поговорили с детьми, как нужно вести себя на водоемах, о
бережном отношении к природе.
Обзор журналов о природе. Вниманию ребят были представлены периодические издания:
«Тошка и компания», «Филя», «Свирелька», «Муравейник». Ребята с интересом слушали
рассказы об окружающей природе, представленные на страницах этих журналов, узнали много
нового и интересного. Затем они окунулись в увлекательный и таинственный мир природы,
посмотрев видеофильм «Планета Земля».
С учащимися 3 класса провели турнир знатоков «В царстве Берендея». Команды
«Лесовички» и «Воробушки» отгадывали загадки о природе, узнавали животных по описанию,
отвечали на вопросы викторины «Знатоки природы». Также участвовали в конкурсах «Угадай
птицу», «Деревья». И в завершение разгадали кроссворд «Дары леса». Дети активно, увлеченно
отвечали на все вопросы, показали себя знатоками царства Берендея.
Игра-путешествие «Знай и люби свой край». (для 8 класса) В игре принимали участие три
команды. Они путешествовали по станциям, выполняя задания. Каждой команде был выдан
маршрутный лист. На первой станции «Я живу в Карелии» ребята вспомнили историю нашего
края. Станция «Полянка загадок» была посвящена растительному и животному миру нашего
края. Сначала ребята совершили виртуальное путешествие в лес, затем выполняли задания
«Деревья Карелии» и «Узнай зверя по описанию».
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26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Этой
дате был посвящен экологический час «Чернобыль – взгляд через века». Мы познакомили
ребят со сборником «Солдаты Чернобыля» (составитель И.М. Романова). Показали
презентацию, где школьники могли увидеть фотографии ликвидаторов аварии, их
воспоминания о тех событиях. Затем ребята посмотрели фильм «Битва за Чернобыль».
Ежегодно библиотека принимает участие в «Неделе здоровья», которая по традиции
проходит в апреле-месяце, совместно с Сосновецкой школой и в «Неделе биологии».
С Международной Красной книгой, Красной книгой РФ, Красной книгой Карелии
познакомились школьники 5 класса на Экологическом часе «Путешествие по Красной
книге». Ребята узнали о некоторых видах исчезнувших и исчезающих растений и животных,
раскрыли основные причины сокращения численности этих видов. В ходе презентации звучали
стихи и песни, призывающие к бережному отношению к природе, охране окружающей среды.
Мы с ребятами пришли к выводу, что каждый в меру своих возможностей может сделать так,
чтобы Красная книга не пополнялась. В заключение экологического часа школьники
познакомились с Красными книгами, представленными на книжной выставке «Сохраним
природу».
В ходе Экологической игры «Путешествие в мир пернатых» пятиклассники совершили
путешествие в страну птиц. Начали с экскурсии по книжной выставке «Птичьему пению
внимаем с волненьем». В первом конкурсе дети отгадывали загадки о птицах. В конкурсе
«Удивительные птицы» им надо было ответить на вопросы о поведении птиц в природе. В
литературном конкурсе ребята вспоминали сказки, героями которых являются пернатые.
Шанс-викторина «Твори свое здоровье сам». Мы поговорили с ребятами о здоровом
образе жизни, что способствует сохранению и укреплению здоровья, а также о вредных
привычках, которые разрушают организм. Мы предложили заполнить анкеты о ЗОЖ (20
человек). Все они знают, что такое ЗОЖ, половина из опрошенных заботятся о своем здоровье.
В свободное время ребята занимаются спортивными играми, волейболом, баскетболом.
Большинство из них любят физкультуру в школе, т.к. им нравится играть в спортивные игры на
уроке и заниматься физическими упражнениями. 13 из 20 ответили, что отрицательно относятся
к вредным привычкам.
Викторина «Если хочешь быть здоров». Она состояла из четырех туров: табакокурение;
алкоголизм; наркомания и СПИД; экология и здоровье. Мы поговорили о вредных привычках,
познакомили ребят со статистикой различных болезней, связанных с ними.
Урок здоровья «Как ты питаешься?» для первого класса мы начали с игры «Съедобная
отгадка». Ребята слушали загадки об овощах и фруктах. Отыскав на столе «съедобную» отгадку
клали ее в корзину. Потом мы познакомили детей с понятием «витамины» и в стихах
рассказали, в каких продуктах они живут. Затем остановились на вредных продуктах и
обратили внимание ребят, к каким последствиям может привести их употребление.
К этому мероприятию школьники подготовили сценку «Спор овощей», в которой
рассказали о том, что все овощи полезны, богаты витаминами, укрепляют иммунитет.
Для дошкольников был проведен Карнавал здоровья «Мы здоровью скажем – Да!» В
гости к ребятам пришел доктор Айболит. Он рассказал детям о рецептах, которые помогут им
укрепить и сохранить свое здоровье. Знакомство с рецептами здоровья сопровождалось
показом мультфильмов из сериала «Смешарики».
Ежегодно в пришкольном лагере в июне месяце библиотека проводит мероприятия,
посвященные Всемирному Дню окружающей среды, где обязательно говорим о правилах
поведения в лесу, раздаем памятки. Большое внимание уделяем теме лесных пожаров,
небрежного обращения человека с огнем, наносящий непоправимый вред природе.
Клуб «Радуга»
С 2006 г. при библиотеке работает эколого-краеведческий клуб «Радуга» для учащихся 1-4
классов. Цель: изучить историю родного края, расширить знания детей о растительном и
животном мире, воспитывать посредством игровых занятий культуру бережного отношения с
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природой. Занятия в клубе интересны и привлекательны для ребят, потому что программа
содержит занимательный и игровой материал. Оформлен уголок клуба, где помещены: список
членов клуба, девиз клуба: «Береги, люби и знай наш родной карельский край», эмблема, песня
клуба, план работы. Мероприятия отличаются разнообразием форм: экскурсии, беседы, игры,
викторины, утренники, Дни информации, обзоры книг, конкурсы стихов. Среди прошедших
можно отметить следующие:
11 января отмечается День заповедников и национальных парков. Этой дате был посвящен
экологический час «Заповедные островки нашего края», ребята познакомились с
заповедниками и национальными парками Карелии. Этим мероприятием мы начали Год
экологии, который объявлен в 2017 году.
Познавательный час «Голубые дороги Карелии». В ходе презентации «Карелия – край
рек и озер» мы познакомили ребят с крупными водоемами нашего края. Подробно рассказали о
Ладожском, Онежском озерах, Белом море, об их обитателях. Также дети узнали о реках,
которых насчитывается в Карелии около 12 тысяч. Поговорили со школьниками о значении рек
и озер в нашей жизни. В заключение прочитали ребятам книгу Елены Гороховик «Сказки
речного берега», в которой затрагиваются экологические проблемы, сказки учат бережному
отношению к природе. Также познакомили с книгами, в которых дети могут прочитать о
карельских водоемах.
Осенью для ребят была подготовлена конкурсная программа - игра «Овощи с грядки»,
которая проходила в виде соревнования двух команд. Началась игра с разминки – отгадывали
загадки об осени. Затем ребятам были предложены: конкурс «Загадки с грядки», конкурс
капитанов викторины «Овощная», «Что растет на грядке», кроссворд. Ребята собирали из букв
названия овощей и составляли пословицы. Завершилось соревнование игрой-эстафетой
«Фрукты-овощи». Командам из корзины с дарами осени надо было выбрать одной команде
фрукты, другой – овощи.
Экологическая игра «Мусорознайка». Дети познакомились с проблемой загрязнения
окружающей среды – мусором. В результате безрассудного отношения к природе наша Земля в
начале XXI века стала превращаться в большую свалку. Проблема переработки мусора
существует с давних пор. Современные свалки представляют угрозу окружающей среде. Дети
познакомились с видами мусора, узнали из чего он состоит, как его нужно сортировать в
контейнеры разного цвета при выбрасывании. В этом им помог пришедший в гости Мусорный
контейнер, который исполнил песню и загадывал загадки о мусоре. Также на занятии была
оформлена выставка поделок из мусора, сделанная ребятами «Экология. Дети. Творчество».
Экологический КВН «Мы – друзья природы». Много тайн и загадок скрывает от нас
природа, и мы предложили ребятам открыть эти тайны. КВН начался с разминки, где дети
отвечали на вопросы о жизни растений и животных. Следующим этапом игры была
тематическая рубрика «Деревья», дети отгадывали загадки о деревьях. Затем, прослушав
рассказ Н. Сладкова «Бюро добрых услуг», ребята должны были ответить на вопросы: почему
животные решили создать Бюро добрых услуг? Может ли волк выполнять полезную роль в
природе? Дети дали полные исчерпывающие ответы. В конкурсе «Экологические ситуации»
дети должны были правильно объяснить правила поведения в лесу, которые все должны
соблюдать.
К конкурсу стихов «Красота родного края». Ребята очень добросовестно подготовились и
выучили стихи карельских поэтов из книги «Берестяная котомка». В начале мероприятия мы
провели обзор книг «Писатели Карелии – детям», а затем ребята декламировали стихи.
Большим интересом у ребят пользуются мероприятия на территории, прилегающей к
библиотеке. Здание библиотеки стоит на горке, а с трех сторон ее окружает парк. По традиции
весной, летом в парке проводятся игровые программы. Например, «Экологическая мельница», в
которой дети представляли себя туристами, оказавшимися в лесу в сложной ситуации. Более
серьезное мероприятие: организация экологической тропы «Мозаика леса». На примере
деревьев, растущих в нашем парке, члены клуба изучали наиболее распространенные породы
деревьев в Карелии.
87

Клуб позволяет организовывать с детьми интереснейшую работу, которая не только
расширяет их кругозор, но и развивает и воспитывает.
Т.А.Аксенова, классный руководитель ребят отметила, что «особое внимание уделяется в
клубе работе с книгой. Она помогает пробудить у детей любопытство, оценить красоту родного
края, людей, которые жили и живут в нашем крае. Занятия в клубе «Радуга» воспитывают в
детях чуткость, доброту, отзывчивость, они служат сплочению ребят, развивают их активность
и творческие способности».
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через
выставки. Дети привлекаются к оформлению книжных выставок: изготавливают удивительные
поделки из природного материала, лучшие из которых остаются в библиотеке, рисуют картинки
на экологические темы, о временах года. Рисунок, поделка несут ребенку большую
эстетическую радость, активизируют творческое воображение, отражают представления детей
об окружающем мире, способствуют бережному отношению к природе своего родного края.
Использование эколого-краеведческого материала помогает учащимся выработке умения
понимать окружающую действительность, обогащает конкретными знаниями о родном крае,
помогает приобретению практических навыков.
Библиотека ведет не только просветительскую работу, но и организует различные акции,
которые вносят практический вклад в улучшение экологической обстановки.
Акция «Покормите птиц!», где мы рассказываем о том, какие птицы остаются у нас
зимовать, как тяжело им живется в морозы. Ребята читают стихи, отгадывают загадки, мы
говорим о том, как важно и нужно зимой помогать пернатым, чем их лучше кормить. В
заключение встречи дети развешивают кормушки, которые сделали вместе с родителями, на
деревьях около библиотеки. Акция «Берегите лес от пожара», где мы знакомим ребят с
памяткой «Пребывание граждан в лесу». Отметили, что приближается время отпусков, когда
люди проводят свободное время в лесу, рассказали о правилах поведения, что надо делать,
чтобы предупредить пожары. Мы раздаем им памятки, просим познакомить с ними всех членов
их семей, а также друзей и соседей, т.е. принять участие в экологической акции. Участвуя в
акции «Зеленый десант», ребята убирают территорию около библиотеки.
Статус модельной библиотеки включает в себя не только модернизацию и обновление
интерьера библиотеки, но и благоустройство территории вокруг нее. Совместно с
администрацией для жителей поселка мы проводили конкурс «Уютный дворик» по
благоустройству территории библиотеки. Поделками, изготовленными на акции «Библионочь2015», мы украсили территорию библиотеки.
Осознать собственную роль в сохранении природы- непросто. Нам потребовалось время,
чтобы преодолеть шаг за шагом трудные ступени на пути к экологическому просвещению.
Постепенно у нас накапливается опыт эколого-просветительской деятельности, появляются и
активно внедряются инновационные формы работы. Используя различные формы и методы
библиотечной деятельности, мы стараемся подвести читателей к осознанию себя частицей
Земли, к размышлению над экологическими проблемами, пробудить в них неравнодушное
отношение к окружающей природе, привлечь их к чтению литературы экологической тематики.
Кроме того, работа в данном направлении позволила нам самим познать основы экологической
культуры, повысить собственную экологическую грамотность, увидеть многоаспектность этой
проблемы, а значит лучше удовлетворять запросы читателей.
Таким образом, библиотека оказывает влияние на воспитание культуры общения с
природой, формирование экологического мышления, успешно налаживает партнерское
взаимодействие, способствует расширению источников информации о состоянии окружающей
среды, вовлекая людей в активные действия по ее защите.
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ПУБЛИКАЦИИ О ПРОЕКТЕ «СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА – СРЕДА ВОМОЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТА И КОММУНИКАЦИИ ЖИТЕЛЕ СЕЛА»
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ряппиева Д. Население, власть и библиотека // Сосед. – 2017. – 22 – 23 марта. – С.2.
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Сельская библиотека – местному сообществу // Сосед. – 29 марта - 4 апр. 2017. – С. 6.

Библиотека – это не только книги // Беломорская трибуна. – 2017. – 8 июня. – С.3.
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III.

X ЛЕТНЯЯ ШКОЛА СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ «СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Приветствие С.А. Басова, заведующего научно-методическим отделом Российской
национальной библиотеки, председателя секции «Библиотечные общества и ассоциации»
Российской библиотечной ассоциации
Летняя школа сельских библиотекарей стала уже традиционным мероприятием,
проводимым Библиотечной ассоциацией Республики Карелия (БАРК). Подобное
профессиональное общение очень важно для муниципальных библиотек в целом, а особенно
для сельских библиотек, которые не располагают необходимыми ресурсами для повышения
квалификации.
Занятия
X
Летней
школы
сельских
библиотекарей
наглядно
продемонстрировали, что такой обмен опытом является для библиотекарей-практиков весьма
актуальной формой повышения квалификации. Хочется отметить заинтересованность
участников школы, их стремление получить новые профессиональные знания. Сельские
библиотекари показали себя неравнодушными специалистами, которые при недостатке
финансирования и большой загруженности стремятся сделать свою работу нужной и
востребованной у местного сообщества.
Необходимо отметить большой вклад сотрудников Национальной библиотеки Республики
Карелия в организацию и проведение Летней школы. Специалисты подготовили выступления,
связанные с наиболее актуальными направлениями работы современных библиотек, опираясь
на данные о состоянии библиотечного дела республики. В целом организаторам Летней школы
сельских библиотекарей удалось создать площадку для продуктивного профессионального
общения и своего рода творческую лабораторию совершенствования библиотечного
обслуживания.
Важно отметить, что проведение Летней школы осуществлено с использованием средств
президентского гранта, полученного по проекту БАРК «Сельская библиотека – среда
возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии». БАРК – одна из наиболее
эффективно работающих региональных ассоциаций в библиотечной сфере, её активность может
служить ярким примером для многих регионов России.
Особую признательность выражаем В.П. Лапичковой, ученому секретарю Национальной
библиотеки Республики Карелия, исполнительному директору БАРК за её огромный личный
вклад в организацию работы Летней школы и всей библиотечной ассоциации.
5 июня 2017 г.
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Мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек,
в кинотеатре «Премьер» для участников X Летней школы сельских библиотекарей и
библиотечных работников г.Петрозаводска

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ
На X Летней школе сельских библиотекарей «Современная библиотека»

Басов С.А., зав. научно-методическим отделом
РНБ, председатель секции РБА «Библиотечные
общества и ассоциации»
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И БИБЛИОТЕКА:
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА
С лекцией С.А. Басова можно ознакомиться, пройдя по ссылкам:
Ссылка
на
видеофрагмент
выступления
С.А.
Басова
http://metod.library.karelia.ru/professionalnie_meropriyatiya/seminari/2017/3755097033.html
Ссылка
на
презентацию
http://metod.library.karelia.ru/files/1083.pdf

выступления
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С.А.

Басова

Лекция С.А. Басова для участников X Летней школы сельских библиотекарей Республики
Карелия и библиотечных работников г.Петрозаводска
Степанова А.С., ведущий методист Центра
Чтения Российской национальной библиотеки
ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Продвижение чтение – одно из основных направлений деятельности библиотеки. Работа
библиотеки связана непосредственно с книгой, и приобщение к печатному слову, помощь в
выборе литературы – ее непосредственная задача. В маркетинге понятие «продвижение»
означает комплекс мер по увеличению спроса и продаж. Под продвижением чтения в
библиотеке следует понимать не только специально организованные акции и мероприятия, но и
всю работу по раскрытию своего фонда и приобщению читателя к книге.
Продвижение чтения может осуществляться в различных сферах деятельности современной
библиотеки:
- в массовой (досуговой, коммуникативной, социокультурной) работе библиотеки;
- при организации выставок;
- при создании информационно-библиографической продукции;
- в интернет-среде;
- при индивидуальной работе с читателями.
Анализ деятельности российских библиотек в поддержку чтения (на основе материалов в
профессиональных журналах, на сайтах библиотек, а также данных всероссийского
исследования «Чтение в библиотеках России», осуществляемого Центром чтения Российской
национальной библиотеки) позволяет выделить следующие тенденции:
1. Использование программно-целевого подхода. Этот подход зарекомендовал себя в
библиотечной практике, в частности, в продвижении книги и чтения, как наиболее
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эффективный. С одной стороны, он предполагает комплексность, планомерность и
целенаправленность проводимой работы, с другой – позволяет консолидировать усилия всех
партнерских организаций, позволяет библиотекам привлечь внимание местного сообщества к
проблемам чтения. Мероприятия, осуществляемые в рамках программ и проектов, являются их
важным звеном, отличаются продуманностью, четким определением целевой аудитории, а
также связанностью с другими видами деятельности библиотек по заявленной теме.
Традиционно массовые мероприятия являются составляющей проектов, направленных на
продвижение книги и чтения. Мероприятия, тематически связанные с чтением, реализуются и в
рамках других проектов: краеведческих, посвященных кинематографу (что стало актуальным в
2016 г., объявленном Годом российского кино), в поддержку русского языка; по
патриотическому воспитанию; по продвижению здорового образа жизни.
Расширение аудитории влияния. Ориентация на потенциального читателя
Если традиционная работа библиотеки с книгой рассчитана, в первую очередь, на
читающую аудиторию, причем библиотечную, то в последние годы библиотеки стремятся
оказывать влияние на людей, не посещающих библиотеки и не относящихся к активно
читающим. Все больше мероприятий проходит все стен библиотек. Помимо выездов библиотек
в школы, детские сады, дома отдыха и санатории, тюрьмы и колонии, в практику вошли
уличные мероприятия в пространстве города или села: фестивали, праздники книги, Дни
писателей, флешмобы и «библиомобы», летние читальные залы. Отдельно следует сказать о
библиотечных мероприятиях на транспорте («Читающий автобус», «Читающий троллейбус» и
т.д.), в ходе которых библиотекари стремятся рассказать пассажирам о библиотечных услугах и
рекламируют те или иные литературные произведения. При участии библиотек организуются
книжные полки в аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах.
С целью воздействия на молодежную аудиторию библиотека активно расширяет свое
виртуальное представительство. Помимо продвижения книги на собственных сайтах библиотек,
такая работа осуществляется в социальных сетях, блогах, а также виртуальных СМИ.
Тематически такую деятельность можно условно разделить на два блока: рекомендация
литературы и информирование о реально проводимых мероприятиях.
3. Развитие социального партнерства библиотек (как между различными
библиотеками, так и между библиотеками и иными заинтересованными учреждениями и
организациями). Проблема «нечтения» стала осознаваться, как большая общественная
проблема, которую невозможно решить усилиями одной только библиотеки. К тому же, новые
формы работы стали требовать принципиально другой организации и привлечения
разнообразных ресурсов, требовалось и определенное время, которого у библиотекарей
зачастую нет. Таким образом, действуя по принципу «Один в поле – не воин», библиотеки
стали объединять усилия в реализации проектов и разовых акций с целым рядом учреждений и
организаций, среди которых: другие библиотеки (налаживается сотрудничество между
библиотеками разного уровня, между общедоступными библиотеками и библиотеками учебных
заведений и т д.), органами местной власти, образовательными учреждениями, музеями,
театрами,
общественным
транспортом,
национально-культурными
объединениями,
волонтерскими организациями и т. д.
Развитие социального партнерства в области продвижения чтения в регионе, стало одним из
приоритетных направлений при организации в начале 2000-х гг. региональных Центров книги и
чтения при центральных библиотеках субъектов Российской Федерации. Опора на социальное
партнерство предусматривается и в создаваемых сегодня региональных программах поддержки
чтения.
4. Использование новых форм и методов работы и совершенствование старых
Массовая работа библиотек сегодня обогащается новыми формами (литературнодокументальная реконструкция, «Курилка Гутенберга», Форум-театр, косплей, перфоманс,
трибьют, квест, бродячая лекция, скайп-встреча и т. д.), которые успешно приживаются в
практической деятельности. Среди таких новых форм можно выделить три направления:
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4.1. Использование новых информационных технологий. Развитие технических
возможностей вносит коррективы в проведение библиотечных мероприятий. Организуются
скайп-встречи с писателями и другими интересными людьми, проживающими в другом городе.
При проведении традиционных мероприятий используются электронные информационные
продукты: презентации, электронные указатели, виртуальные выставки, видеоролики и
видеофильмы, создаваемые библиотеками.
4.2. Развитие диалоговой составляющей мероприятий. Многие из проводимых библиотекой
мероприятий рассчитаны на обратную связь с читателями, обсуждение книг или какой-либо
актуальной проблемы. Показательно то, что изменения претерпевают даже такие традиционные
формы, направленные в большей степени на слушание, как лекции. Организуются «бродячие
лекции»
–
нечто
среднее
между
лекцией,
экскурсией
и
прогулкой
1
или «Курилки Гуттенберга», позволяющие донести до публики отраслевые знания в
достаточно непринужденной форме2.
4.3. Использование визуализации при проведении мероприятий. Для большей наглядности
библиотеки активно применяют видеоряд: иллюстративный материал, слайдовые презентации,
видео. Еще одна грань визуализации – использование элементов театрализации. Помимо
традиционных спектаклей и инсценировок, в библиотечной практике находит применение такая
форма работы, как Форум-театр. Изначально он использовался для обсуждения социально
значимых проблем. Калининградским коллегам удалось адаптировать Форум-театр к
библиотечной практике, сделав основой мероприятия литературное произведение3.
4.4. Привлечение читателей к организации и проведению мероприятий. Популярная в
начале 2010-х гг. концепция «Библиотека 2.0» предполагает сотворчество библиотекаря и
читателя, участие читателя в жизни библиотеки, раскрытие его творческих способностей на
благо библиотеки. В коммуникативной деятельности участие читателей проявляется в полной
мере: они выступают в качестве ведущих мероприятий, авторов сценария, заявляют темы своих
лекций и мастер-классов. Даже такая традиционная форма работы, как читательская
конференция, становится в большей степени результатом сотворчества библиотекаря и
читателя: читатели сами распределяют роли, сами определяют ход ведения конференции, а
само мероприятие приобретает более спонтанный характер.
Большой простор для творческой самореализации читателей предоставляет выставочная
работа. Развиваются интерактивные формы выставок, предполагающие наличие обратной
связи, а также непосредственное участие в их создании. Целый ряд форм интерактивных
выставок подразумевает, что читатель напрямую или опосредованно сам размещает книги на
выставочных стеллажах: выставка любимых книг, выставка-настроение, выставка-ситуация,
выставка-исследование4. Кроме того, читатели сами оформляют и/или дополняют книжные
выставки, особенно часто такой прием используется при работе с детьми и молодежью.
Разница во взглядах библиотекарей четко видна в организации мероприятий в поддержку
чтения, рассчитанных на разные аудитории:
а) для читающей публики,
б) для широкого круга населения.
В первом случае эти мероприятия строятся по классической схеме, хотя могут
использоваться и новые формы. В частности, именно читающую публику призвано объединить
большинство литературных клубов при библиотеках. Встречи всегда связаны с книгой, причем
книгой качественной. Подобные мероприятия не только объединяют людей читающих, они
1
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Александра Вахрушева: Равнодушие библиотека не терпит [электронный ресурс] / интервью
В. Илларионовой с А. Вахрушевой // Русский мир : информационный портал фонда.
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4
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служат своеобразным ориентиром в книжном потоке и являются площадкой для
межчитательского общения.
В случае с организацией мероприятий для широкого круга реальных и потенциальных
читателей все обстоит по-другому. Здесь существуют две важные проблемы. Первая связана со
слишком широкой читательской аудиторией. Расширенный читательский адрес проводимых
мероприятий связан со стереотипным (и ошибочным) представлением: если организовать
встречу для определенной группы, другие читатели не придут. Однако отказ библиотек
выделять целевую аудиторию ведет к некой расплывчивости, отсутствию четких задач
мероприятия, спонтанности.
Главный же недостаток в организации широкомасштабных акций, фестивалей, праздников
заключается в упоре на развлекательный характер, зачастую в ущерб собственно продвижению
чтения. Ориентация библиотек сугубо на развлечение и релаксацию может негативно сказаться
и на их работе в целом, и на их имидже. Концепция «библиотека как третье место» зачастую
воспринимается как некий отход от традиционной и специфичной для библиотек книжночитательской деятельности. В этом случае происходит частичное дублирование работы
библиотек и клубов. Это, в свою очередь, вызывает вопрос у учредителей (органов власти),
насколько библиотеки оправдывают финансовые вложения, и в каком количестве они
необходимы. Зачастую и сами библиотекари при организации мероприятий намеренно уходят
от книжно-литературной составляющей. К сожалению, это утверждение вполне справедливо
для многих масштабных мероприятий, в том числе акции «Библионочь». Если
проанализировать публикации в профессиональной печати, то становится ясно: книга и чтение
на таких мероприятиях отходят на второй план, уступая место играм, викторинам, мастерклассам, фотосессиям и т.д. Появляются и несколько странные, а иногда и курьезные формы
работы, не всегда имеющих отношение к непосредственной деятельности библиотеки:
пижамные вечеринки, библиобары и библиобистро, шабаши, боди-арт.
Сегодня библиотеки сталкиваются и с другой проблемой. Они вынуждены отчитываться
перед своим учредителем о работе по определенным актуальным направлениям деятельности:
патриотическому воспитании, пропаганде здорового образа жизни и т. д. При этом далеко не у
всех в отчете есть отдельная статья «Продвижение книги и чтения», и в муниципальное задание
эта базовая работа библиотек не входит. Тем не менее, опыт российских библиотек показывает,
что в русле актуальных направлений работы библиотеки могут успешно продвигать чтение и
книгу, в первую очередь, художественную книгу. Среди тематических направлений работы, в
рамках которых библиотеки осуществляют продвижение книги и чтение, выделяются
следующие:
1. Краеведение. Это направление оказалось, пожалуй, самым успешным и востребованным
в работе современных библиотек. В условиях поиска своего места в жизни местного
сообщества библиотека становятся одним из краеведческих центров, а муниципальная
библиотека небольшого населенного пункта – часто единственным учреждением, собирающим
сведения о малой родине. Именно литературное краеведение является сквозным направлением
в работе библиотек и одной из составляющих деятельности по другим темам. Оно может
реализовываться в разных аспектах, среди которых работа с творчеством местных авторов,
работа с литературой о крае, поддержка литературного творчества начинающих и
непрофессиональных авторов.
2. Патриотическое воспитание. Литературное краеведение во многом способствует
воспитанию патриотизма. Тем не менее, работа с художественной литературой, вызывающей
гордость за свою страну, осуществляется библиотеками и в других аспектах. Большую
литературную составляющую имеет работа в рамках празднования Дня Победы. При
подготовке мероприятий библиотекари опираются на художественную литературу военной
тематики. Библиотеки уделяют внимание продвижению книг и к иным значимым историческим
датам, причем работа ведется не только с научно-популярной и художественной исторической
литературой, но и с таким популярным у молодежи направлением, как альтернативная история.
Художественная книга используется также в процессе гражданско-правового просвещения. В
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качестве примера можно привести опыт ЦБС г. Липецка, которая в ходе проведения
интеллектуально-правового квеста «Я – гражданин России» использовала «крылатые»
выражения5.
3. Экология. Охрана природы. Данная тема приобрела особую актуальность в связи с
объявлением 2017 г. Годом экологии в России. В условиях библиотек внимание уделяется не
только привлечению внимание к экологическим проблемам современности, но и воспитанию
любви ко всему живому через чтение литературы о природе и животных. Особенно часто такой
подход используется в библиотеках, обслуживающих детей. Пропаганда книг экологической
направленности используется и в библиотеках, обслуживающих взрослое население. В
основном это продвижение литературы о родной природе в русле краеведческой работе.
Подобная работа осуществляется в традиционных формах (например, при создании выставок), а
также в виртуальной среде. Еще один способ сочетания экологического просвещения и
продвижения чтения – работа с цитатами русских классиков о природе. Таким образом,
библиотекам удается и привлечь внимание к проблеме сохранности окружающего мира, и
позволить читателю увидеть новую грань в творчестве знакомых со школьной скамьи
писателей.
4. Развитие толерантности. Еще в середине 2000-х гг. библиотеки активно работали в
русле мультикультурализма и принятия людей разных национальностей. В настоящее время
такая работа остается актуальной во многих детских библиотеках, а также в традиционно
многонациональных регионах. Наиболее востребованным в библиотеках направлением остается
продвижение литературы разных народов, в первую очередь, народов России. В последние
годы работа в русле воспитания толерантности несколько сменила свою направленность.
Сейчас она нацелена не столько на развитие мультикультурализма, сколько на пропаганду идеи
общества равных возможностей. В связи с этим библиотеки обратили внимание на
продвижение «литературы о преодолении» и литературы о людях с ограниченными
возможностями здоровья. Следует отметить, что в библиотеки и прежде работали с подобными
книгами. Однако такая работа носила сугубо библиотерапевтический и мотивационный
характер. Сейчас «литература о преодолении» помимо этого используется с целью привлечения
внимания читателей к проблемам инвалидов.
5. Пропаганда здорового образа жизни. Зачастую от библиотек требует вести подобную
работу, хотя, на первый взгляд эта тема не очень близка библиотекарю-практику. Более того,
зачастую она оказывается довольно скользкой, и, к сожалению, именно в этом направлении
деятельности много неудачных примеров. Однако в случае, когда библиотека делает упор на
книгу, деятельность по формированию ЗОЖ как правило более успешна. В работе с детьми
применяется прием сравнения чтения и спорта – проведение олимпиад и чемпионатов по
чтению. Можно спорить о целесообразности соревнования применительно к чтению, однако
подобный прием использует важный для детей игровой момент, и подспудно может вызвать их
интерес собственно к спорту. В работе со взрослыми читателями достаточно успешными
являются два направления. Первое – работа с литературой о преодолении и шире – о людях в
трудных жизненных ситуациях. В непростых современных условиях, когда многие читатели
испытывают трудности, библиотекари используют такие книги с целью мотивации,
укреплению веры в себя и свои возможности. Второе – продвижение чтения как альтернативы
саморазрушению. Положительный опыт в данном направлении демонстрирует ЦБС №1
Губкинского городского округа (Белгородская область)6. Следует отметить, что библиотеки
продвигают и художественные произведения, сам сюжет которых демонстрирует поиск
альтернативы саморазрушению, например, книги Дж. Боуэна об уличном коте Бобе.
5

Бахаева О.А. Библиоквест, или Как провести время интересно и с пользой // Молодые в библиотечном деле.
2015. №10. С. 39-47.
6
Бондарь Ю. Лекари душ человеческих. Реализуем проект «Губкинская школа здоровья» // Библиотечное
дело. 2016. №18. С. 16-20.
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В целом наиболее успешная деятельность по разным тематическим направлениям в
условиях библиотек возможна с включением литературной составляющей. В условиях
вынужденного поиска места библиотеки в обществе лучшие результаты демонстрируют те
коллеги, которые стремятся в любой ситуации делать упор на литературу и чтение.
Работа по продвижению чтения в библиотеках развивается и совершенствуется. Можно
выделить несколько основных направлений для повышения эффективности такой деятельности:
- опора на результаты исследования чтения;
- адресная работа с различными группами читателей, выделение приоритетных групп;
- привлечение широкого круга партнерских организаций;
- трансляция и обсуждение лучшего опыта, развитие методической работы в регионах.

Лекция А.С. Степановой для участников X Летней школы сельских библиотекарей и
библиотечных работников г.Петрозаводска
О проведении исследований чтения в библиотеках следует сказать подробнее. Грамотные
исследовательские проекты воспринимаются библиотекарями как обязательное условие
построения эффективной деятельности библиотеки. Результаты проведенных исследований
позволяют скорректировать политику комплектования или организацию обслуживания, а также
способствуют предметному разговору с органами власти и возможными партнерскими
организациями.
По уровню охвата территорий исследования распределяются следующим образом:
1. Всероссийские – в значительном количестве регионов (в качестве примера можно
привести исследование Центра чтения Российской национальной библиотеки «Чтение в
библиотеках России», которое проходит на базе малых и средних городов в различных
субъектах Российской Федерации7).
2. Межрегиональные (охватывающие нескольких регионов).
7

Читающая Россия на рубеже тысячелетий. По материалам исследовательского проекта «Чтение в
библиотеках России»: научные очерки / составители: Л.В.Глухова, Ю.В. Зобнин, О.С.Либова; под редакцией С.А.
Басова, Ю.В. Зобнина. Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2014. 328 с.
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3. Региональные – в пределах одного региона (как правило организуются центральными
региональными библиотеками).
4. Городские – в рамках большого города.
5. В рамках одной библиотеки или библиотечной системы.
Исследования чтения и читателей, проводимые библиотеками, можно разделить на
несколько тематических блоков:
1. Исследования читательских интересов. Эта группа исследовательских библиотечных
проектов – самая многочисленная. Библиотеки изучают реальное, желаемое, любимое чтение, а
также литературу различных тем и жанров. Сюда же можно отнести исследования
определенных читательских групп (по полу, возрасту, роду занятий, а также любителей
определенной литературы).
2. Исследования, относящиеся к книге и чтению вообще. В рамках таких исследований
изучается место чтения в структуре досуга, источники получения информации, факторы,
влияющие на выбор книг для чтения.
4. Исследования психологической стороны чтения. Подобные исследования достаточно
трудоемки. В настоящее время они проводятся крайне редко и касаются в основном выявления
мотивов чтения.
Кроме того, вопросы чтения могут изучаться в ходе исследований другой тематики: по
изучению качества обслуживания в целом, востребованности тех или иных услуг, работы
библиотеки по определенному направлению.
Среди применяемых в библиотеках исследовательских методов наиболее распространены
следующие:
1. Опросные методы – анкетирование и интервьюирование.
2. Анализ библиотечной документации (книжных и читательских формуляров, отказов на
литературу, текстов отчетов и т. д.).
3. Наблюдение.
Реже используются прочие методы исследования (эксперимент, фокус-группы, кейс-стади и
т. д.). Можно привести несколько примеров разработки нестандартных исследовательских
методик применительно к сельским библиотекам. В 2015 г. Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева провела сравнительное исследование сельского
населения Брянской области, их предпочтений, вкусов и источников получения книг по
методике, которая была использована в 1900-1901 гг. статистическим отделением Орловской
губернской управы. Полученные данные по единым параметрам сопоставлялись с данными о
чтении сельских жителей, полученными более века назад 8. Библиотекарь Костенеевской
сельской библиотеки (Республика Татарстан) изучила репертуар почтовой подписки, чтобы
лучше узнать интересы жителей села9.
К сожалению, многие библиотеки, особенно муниципальные, не проводят исследования. В
условиях
отсутствия
финансирования
и
крайней
загруженности
библиотекаря
исследовательская работа оказывается вне приоритетов библиотеки. В современных условиях
все силы библиотеки зачастую направлены не на развитие, а на выживание.
Тем не менее, опыт российских библиотек показывает, что достаточно успешным может
оказаться и проведение так называемых мини-исследований, которые требуют меньших
временных затрат и могут стать способом привлечения внимания читателей. В частности,
сотрудники Поспелихинской модельной детской библиотеки (Алтайский край), проводят миниисследования среди школьников с целью выявления читательских интересов. Полученные
результаты учитываются при дальнейшем комплектовании фонда. При этом в ходе одного из
8

Куликова О.Ю. Что читает сельское население Брянской области и как оно относится к книге: сравнительный
анализ [электронный ресурс] // Чтение и время. Материалы VII научно-практической конференции (21 сент.
2016 г.). Брянск, 2017. С. 8-23. URL: http://libryansk.ru/materialy-nauchnoprakticheskih-konferencij-i-tematicheskiesborniki.10022/
9
Эркаева Г. И один в поле воин. Как «заразить» чтением отдельно взятое село // Библиотечное дело. 2012. №
8. С. 42.
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мини-исследований школьникам предлагалось указать интересную книгу, которую они хотели
бы видеть в библиотеке, на бабочке, которая прикреплялась к специальному плакату. Такое
яркое оформление стало для детей дополнительным стимулом высказать свои пожелания10.
Мини-опросы, призванные выявить читательские предпочтения, могут проводиться и в ходе
различных акций в поддержку чтения. Продуктивной является также организация
интерактивных выставок-исследований, при создании которых читателям предлагается самим
выбрать книги, которые будут на них представлены («Любимые книги», «Лучшие книги XX
века» и т.д.)11.
Помимо недостатка времени и финансирования при проведении исследований библиотекари
сталкиваются с еще одной важной проблемой – недостатком методических и практических
пособий, посвященных исследовательской деятельности, а также недостатком информации о
проводимых в библиотеках России исследованиях. В результате специалисты, которые хотят
провести исследование, не могут составить программу и текст анкеты. В журналах для
библиотекарей появляются статьи о проведенных в библиотеках исследованиях, но, к
сожалению, эти материалы не редактируются. Таким образом, в профессиональное сообщество
транслируются исследовательские проекты, не лишенные недостатков. Среди них некорректно
сформулированные цель и задачи исследования, неверные выводы, ошибки в графическом
представлении результатов (например, построение круговых диаграмм при отображении
ответов на множественный вопрос, когда сумма ответов превышает 100%).
Ряд материалов, полезных библиотечному исследователю, представлен в Интернете. Даже
учитывая невысокий удельный вес российских библиотек, подключенных к сети, эти
материалы оказываются более доступными, чем печатные издания, выходящие ничтожно
малыми тиражами. Среди интернет-ресурсов в помощь проведению исследований, следует
отметить практическое пособие М. М. Самохиной «Социолог в библиотеке, или Библиотекарь
как социолог», размещенное в разделе «Страница социолога» портала «Library.ru»
(http://www.library.ru/1/sociolog/). Книга содержит рекомендации по организации и проведению
исследований. Она рассчитана на библиотекарей-практиков, написана доступным языком, в ней
приводятся конкретные примеры.
Попытки создать рекомендации для проведения библиотечных исследований
предпринимаются и в регионах. В качестве примера можно привести разработки «Каждый
библиотекарь желает знать (Библиотечные исследования: советы практика) Псковской
областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина, ныне обособленного
структурного подразделения Псковской областной универсальной научной библиотеки
(http://www.kaverin.ru/methodical/metoichki/1756)
и
«Проведение
социологического
исследования в библиотеке» Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)
(http://nlib.sakha.ru/professionals/methodical-materials/).
Одной из немногих профессиональных площадок для обсуждения исследовательских
проектов муниципальных библиотек, является конференция «Чтение и время», которая раз в
два года проводится на базе Стародубской межпоселенческой районной библиотеки Брянской
области. Материалы конференции размещаются на сайте Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева (http://libryansk.ru/materialy-nauchnoprakticheskihkonferencij-i-tematicheskie-sborniki.10022/.
С 2014 г. Центр чтения Российской национальной библиотеки и Отдел социологии,
психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки
ведет электронную базу данных «Чтение и библиотечная аудитория: библиотековедческие и
социологические исследования» (http://readingstat.nlr.ru/). Целью данного проекта является
создание и развитие электронного ресурса, включающего постоянный сбор информации о
социологических и библиотековедческих исследованиях, посвященных чтению и читательской
10

Люблинская С. Спрос рождает предложение. Мини-опрос как один из методов изучения интересов детей
при комплектовании библиотечного фонда // Библиотечное дело. 2016. № 22. С. 35-36.
11
Степанова А.С. Шаги навстречу или в одном направлении? Что может интерактивная выставка //
Библиотечное дело. 2011. № 8. С. 15.
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аудитории, проведенных библиотеками России, в том числе в партнерстве с другими
организациями. В настоящее время участницами проекта являются 49 российских библиотек
различных типов и видов. Зарегистрированные участники имеют возможность познакомиться
не только с результатами исследований, проведенных коллегами, но и с самими
исследовательскими методиками. В базе представлены ссылки на методические материалы в
помощь исследовательской деятельности, данная страница доступна для всех пользователей
(http://readingstat.nlr.ru/2015-10-08-13-02-56/metodicheskie-materialy). В 2017 г. проводится
Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение», направленный на поддержку и
активизацию работы библиотек в сфере изучения читателей, чтения, а также эффективности
деятельности
по
продвижению
книги
и
чтения
(http://www.nlr.ru/prof/reader/component/content/article?id=20458).
На
сайте
Центра
чтения
Российской
национальной
библиотеки
(http://www.nlr.ru/prof/reader/) представлен ряд материалов в помощь изучению и продвижению
чтения. Создан специальный раздел «Методический кабинет», в котором размещаются ссылки
на официальные документы в поддержку чтения; результаты исследований чтения, в том числе
небиблиотечных; страницы региональных Центров книги и чтения; страницы текущих
конкурсов, грантов, акций; ресурсы в помощь методистам. Здесь же представлены обзоры
публикаций
по
чтению
в
профессиональной
печати
(http://www.nlr.ru/prof/reader/metodsovet/obzory-professionalnoj-pressy). Обзоры создаются раз в
полгода и охватывают максимально возможный круг профессиональных журналов. Каждый
обзор состоит из трех разделов: «Теоретические проблемы чтения», «Исследования чтения и
читателя», «Работа библиотек в поддержку книги и чтения». Последний раздел в свою очередь
содержит ряд подразделов, посвященных определенным тенденциям продвижения чтения.
Учитывая, что обзоры создаются в первую очередь для библиотекарей-практиков, а далеко не
все библиотеки имеют возможность выписывать профессиональную периодику, составители
обзора представляют не только библиографические описания статей, но и их рефераты.
Подводя итоги вышесказанному, следует отметить: работа по изучению и продвижению
чтения в российских библиотеках продолжается и развивается. Несмотря на существующие
объективные трудности, будем надеяться на ее дальнейшее совершенствование и социальный
эффект.
Отзывы библиотечных специалистов Карелии на выступления специалистов
Российской национальной библиотеки Сергея Александровича Басова и Анны Сергеевны
Степановой
Костина Е.С.,
заведующая библиотекой № 3
МУ «ЦБС» г. Петрозаводска
Лекция Басова Сергея Александровича на тему «Гражданское общество и библиотека»
произвела неизгладимое впечатление. Очень отрадно, что в библиотечной науке 21 века есть
такие замечательные умы. Никогда раньше не задумывалась глобально на тему что есть
«гражданское общество» и как в его контекст вписывается библиотека. Сергей Александрович
очень увлек своими рассуждениями и четко по полочкам все разложил.
Интересен был разбор библиотеки как технико-технологической информационной системы
и выведенная докладчиком формула гражданского общества. Мысли докладчика по поводу
общественно-государственного партнерства наталкивают на мысль о необходимости перевода
системы управления сферой культуры в новое качество.
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По поводу создания управляющих советов в библиотеках также готова поддержать
инициативу Сергея Александровича, это сделает более прозрачной систему управления в
библиотеке (любой).
Абсолютно согласна с ним в отношении двухъядерной сущности библиотеки информационной и коммуникативной. Хочется, чтобы учредители смотрели в этом же
направлении и не пытались из библиотеки сделать только досуговое учреждение (ничего не
имею против досуговой функции библиотеки).
Интересно был проведен анализ взаимоотношений субъектов гражданского общества. 4
вида взаимодействий: соперничество, обмен, принуждение, сотрудничество находят отражение
и в повседневной, и в сугубо библиотечной жизни, и своими интересными примерами лектор не
раз доказывал это. Обязательно познакомлюсь с печатными работами автора по этому
направлению.
Степанова Анна Сергеевна посвятила свое выступление теме продвижения чтения в
российских библиотеках, особое внимание уделив исследованиям в библиотеках. Большая
часть лекции нашла отклик у участников Летней школы, коллеги делились опытом и
рассказывали о своих методах и формах работы. Конечно, очень огорчает состояние
финансирования библиотек, особенно сельских. Отсутствие средств на подписку и новые книги
не дает библиотеке шансов стать современным информационным центром, и уж центром
продвижения чтения подавно. Но коллеги - истинные альтруисты, стараются, делают что в их
силах, за что им отдельное «спасибо».
Интересной и нужной оказалась подборка ссылок интернет - материалов по изучению и
продвижению чтения. Довольно подробно Анна Сергеевна остановилась на проведении
социологического исследования в библиотеке, доступно объяснив, чем отличаются цель
исследования, задачи, объект и предмет исследований. В конце занятия у всех была
возможность в группах попробовать составить свою анкету - опрос (мини исследование) по
своему желанию и тематике. Наша группа составила опрос на тему «Повышение квалификации
библиотечных сотрудников».
Во время своего доклада Анна Сергеевна не раз акцентировала внимание
профессионального сообщества на мысли, что при осуществлении любой библиотечной
деятельности, в массовой работе, необходимо помнить, что во главе всего стоит прежде всего
книга. Своими примерами из библиотечной деятельности практики не раз подтвердили это в
ходе проведения занятия.
Хотелось бы пожелать Анне Сергеевне в следующий раз рассказать больше о новых формах
продвижения чтения более подробно (квестах, перформансах, скайп-встречах и прочих).
Обязательно посмотрю рекомендованный ею сайт с обзорами публикаций в профессиональной
печати с краткими рефератами статей. Благодарю БАРК и НБ РК за предоставленную
возможность прослушать лекции лучших специалистов Российской Национальной библиотеки.
Лукина М.А.,
заведующая Городской детской библиотекой
им. В.М. Данилова МУ «ЦБС» г. Петрозаводска
Большое спасибо Национальной библиотеке Республики Карелия за возможность
прослушать интереснейшую лекцию Сергея Александровича Басова о сотрудничестве
гражданского общества и библиотек. Разделяю постулат Сергея Александровича о том, что
библиотека является гуманистическим символом нации. Предложенные Басовым 4 типа
взаимодействия общества - интересная и точная трактовка. Захотелось поразмышлять над
существованием 5-го варианта. Возможно, что научный подход к изложению материала был
несколько сложен для восприятия представителей сельских библиотек, но при этом слышала
восторженные отзывы коллег из библиотек ЦБС г. Петрозаводска.
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Терехова И.В.,
ведущий библиотекарь библиотеки № 22 «МУ «ЦБС» Петрозаводска
Лекция «Гражданское общество и библиотека: точки соприкосновения и сотрудничества»
заведующего научно – методическим отделом РНБ произвела впечатление. Было интересно
послушать выступление теоретика библиотечного дела, т.к. в университете я обучалась по
учебникам С.А. Басова. Удалось вспомнить, сравнить, как наша работа должна строиться в
идеале.
Был очень хорошо освещен особенно сложный вопрос выстраивания отношений, работы
библиотек и власти. Однако, хотелось бы услышать и практические рекомендации и, возможно,
положительный опыт работы в этом направлении. В целом разговор получился
конструктивный, необходимый и, конечно, очень рады встречаться и обсуждать вопросы
библиотечного дела с коллегами.
Замечательный информативный, интерактивный диалог получился на лекции Степановой
Анны Сергеевны, ведущего методиста Центра чтения РНБ. Был представлен некоторый опыт
российских библиотек и коллег и опыт наших коллег по продвижению книги и чтения. А это
всегда интересно. Понравилась часть лекции об изучении (исследовании) интересов читателей.
Очень доходчиво была дана технология, что будет использовано в работе. В целом выступления
оставили очень благоприятное впечатление.
Чернухо Н.В.,
заведующая библиотекой №11 МУ «ЦБС» г. Петрозаводска
Лаконичное и четко сформулированное выступление Степановой Анны Сергеевны
является актуальным и способствует более качественной работе по продвижению книги и
чтения, а это является основным направлением в деятельности библиотек. Понравилась форма
общения, важно, что слушатели обсуждали тему, делились своим опытом. Литературная
составляющая, книга должна быть в основе любой формы работы с потенциальным читателем,
будь то книжная выставка, индивидуальная работа или просто виртуальное общение. Лекция
хорошо структурирована. Большое спасибо Национальной библиотеке РК, гостям и участникам
Летней школы сельского библиотекаря.
Сачук Т. В., заведующий кафедрой
экономики и финансов Карельского филиала РАНХиГС

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА — РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
Традиционно сельская библиотека работает для жителей конкретного населенного пункта,
на территории которого она расположена, а также оказывает услуги жителями соседних
населенных пунктов этого муниципального образования. При этом есть еще один уровень
муниципальных библиотек — это муниципальные районные библиотеки, которые связывают
воедино все библиотеки данного муниципального района (сельские и городские, взрослые и
детские, универсальные и специализированные). Таким образом, можно утверждать, что
фактически речь идет о сети библиотек, расположенных в сельской местности, деятельность
которых направлена на удовлетворение потребностей всех групп населения и организаций
(учреждений) данной территории. Кроме этого, на территории муниципальных образований
есть и иные учреждения культуры, образования и др., которые также работают для сельского
населения. По-нашему мнению, даже при наличии четко разграниченных сфер деятельности
учреждений культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты и др. все они
работают на интересы местного сообщества и совместными усилиями могут создавать
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предпосылки повышения качества жизни местных жителей и способствовать социальноэкономическому развитию территории.
Анализ деятельности сельских библиотек в частности, и социокультурных муниципальных
учреждений в целом, показывает, что их собственные ресурсы для развития близки к
исчерпанию. Следовательно, нужны новые идеи развития, нужен новый взгляд и понимание
современной роли сельских библиотек и социокультурных муниципальных учреждений.
Необходимо актуализировать потенциалы территории и выстраивать новые модели
межтерриториального, межуровнего и межведомственного сотрудничества социокультурных
муниципальных учреждений в сельской местности.
Мы предлагаем посмотреть на территорию каждого муниципального района, как на единое
целостное пространство, что позволяет не только увидеть новые поводы сотрудничества
муниципальных библиотек друг с другом в рамках горизонтального и вертикального
взаимодействия, но и обратить внимание на возможное сотрудничество муниципальных
библиотек с другими учреждениями культуры, учреждениями образования, учреждениями
социальной защиты и иными муниципальными учреждениями, расположенными на территории
населенного пункта и иных территорий.
Выделим несколько предпосылок для нового видения роли сельских библиотек и их
деятельности, направленной на развитие территории.
1. Следует вспомнить, что территория — это часть поверхности земной суши с присущими
ей природными, а также созданными в процессе и в результате человеческой деятельности
свойствами и ресурсами. В отличии от категории «пространство», категория «территория»
подчеркивает наличие определенных координат, что означает, например, наличие границ и зон
ответственности сельского поселения в целом и населенных пунктов в частности.
Следовательно, есть четко определенная локализация учреждения культуры и «границ» его
работы. Но это также означает, что в «границах» этой территории есть и другие
социокультурные муниципальные учреждения, сотрудничество с которыми позволяет лучше
удовлетворять потребности жителей населенного пункта. Кроме того, можно задуматься и о
возможности сотрудничества с социокультурными муниципальными учреждениями,
локализованными на сопредельных территориях.
2. Важно отметить, что заселенная территория - это место пространственного базирования
проживания, ведения деятельности человека и наличия определенных социальных отношений
(история развития, национальные традиции, особые черты характера и темперамента ее
жителей, тип жизнедеятельности и другие «нематериальные» факторы), разных типов
территориальных общностей. На этой территории традиционно проживали люди, локальное
местное сообщество формировалось, развивалось. Потребности членов местного сообщества
менялись во времени, также как, и менялись формы и виды межличностного взаимодействия.
Таким образом, каждая заселенная территория представляет собой единство стабильности
(прошлое) и изменчивости (настоящее). Прошлое во многом определяет самоидентификацию
местных жителей, но и реалии сегодняшнего дня оказывают влияние на мнения, суждения,
оценки местных жителей о самих себе, о перспективах развития населенного пункта,
формируют личные планы жителей.
3. Подчеркнем, что границы локализации местных сообществ и административные границы
могут не совпадать. Например, поморами и сегодня можно назвать всех, кто традиционно жил
по берегам Белого моря и в устье впадающих в него рек. Фактически сегодня поморы живут на
территории разных субъектов Российской Федерации, разных муниципальных районов и
разных сельских поселениях. Или история саамов, которые сегодня являются малым народом
Мурманской области. Но ранее саамы проживали на территории Архангельской губернии,
часть которой сегодня является современной Карелией, где и находятся памятники
материального культурного наследия саамов, в том числе на архипелаге Кузова. А история
расселения карелов и финнов! То есть расселение народов по территории и формирование
локальных местных сообществ происходило естественным образом, на который потом
«накладывались» административные границы. Следовательно, у «разделенных» границами
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муниципальных образований (муниципальных районов, городских и сельских поселений) в
рамках одного субъекта Российской Федерации и даже разных субъектов Российской
Федерации есть много поводов для взаимодействия.
4. На протяжении последних лет активно развивается государственное межрегиональное
сотрудничество, особенно между соседними регионами, поскольку многие природные ресурсы
и ресурсы культурного материального наследия «границ» не знают. Например,
административно Соловки — это часть Архангельской области, но основной поток туристов в
летний период на Соловки сегодня идет через территорию Карелии (город Кемь). Именно это
послужило основой для подписания по инициативе Архангельской области Соглашения о
сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и Правительством Архангельской
области в целях развития Соловецкого архипелага от 28 декабря 2012 года, что в дальнейшем
привело к развитию более тесного взаимодействия двух регионов, в том числе к подписанию 29
февраля 2016 года Соглашения между Правительством Республики Карелия и Правительством
Архангельской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве и Плана мероприятий по реализации Соглашения на 2016-2018 годы. Также
совместно с Архангельской областью необходимо сотрудничать в части развития сельских
территорий «входящих» в границы Национального парка «Водлозерский» (который
расположен на стыке двух регионов, и является федеральным бюджетным учреждением, что
предполагает ряд ограничений с точки зрения ответственности и прав администрации парка в
расходовании федеральных бюджетных средств). Или инициация и продвижение общих
экологических и природоохранных инициатив, например, законодательная инициатива «Об
охране Ладожского и Онежского озер». Это примеры того, что на государственном и на
муниципальном уровнях сложилось понимание необходимости межрегионального и
межмуниципального сотрудничества, и это может быть основой сотрудничества и
социокультурных учреждений разных территорий.
5. Нельзя не признать, что изменилось и современное общество. Информационная
открытость, единое информационное пространство, современные средства коммуникации
делают возможным работать не только на интересы местных жителей, но и широчайшую
аудиторию других регионов и стран. Кроме того, информатизация общественной жизни создает
предпосылки для становления новых форм работы для всех социокультурных учреждений
территории, в том числе сельских библиотек.
Следовательно, у сельских библиотек Карелии есть объективные предпосылки «увидеть
себя» в новом «масштабе» более крупных систем, а также позиционировать себя как
современную форму коммуникации и продвижения интересов местного сообщества, что будет
способствовать социально-экономическому развитию территории и повышению качества
жизни сельских жителей.
Для того, чтобы у сельских библиотек появились новые идеи и формы работы, обратим
внимание на не задействованные должным образом сегодня ресурсы, потенциалы и капиталы
территории.
Следует признать, что «традиционные» ресурсы сельских территорий (финансовые,
человеческие, материальные и др.) ограничены, за исключением, наверное, природных
ресурсов. При этом отметим, что значительная часть природных ресурсов муниципального
образования (земля, лес, вода и др.) фактически ему не принадлежит и является объектом
федеральной, региональной собственности, что значительно затрудняет использование этих
ресурсов в интересах местных жителей.
Обратим внимание на потенциалы территории — это совокупные скрытые нереализованные
резервы, в т.ч. ресурсы системы, которые при изменении условий могут перейти из
возможностей в действительность. Важно, что потенциалы рассматриваются как ресурсы некой
системы (в нашем смысле территориальной системы), новое целостное видение которой
позволяет сформировать новые возможности социально-экономического развития этой
территориальной системы. Кроме того, потенциалы — это не просто ресурсы, источники,
средств и запасы территории, а также механизм (пути и формы) их вовлечения в хозяйственный
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оборот. Часто именно отсутствие механизма или неэффективная деятельность данного
механизма не позволяет достичь желаемых результатов и способствовать социальноэкономическому развитию территории. Следовательно, здесь возникает управленческий аспект
и становится актуальной роль руководителя учреждения, который понимает и использует
современные формы управления своим учреждением во благо местного сообщества.
Для поиска новых потенциалов и ресурсов развития территории будем использовать теорию
капиталов территории. Капитал, в широком смысле, - это все, что способно приносить доход.
Можно выделить четыре вида капиталов территории.
1. Экономический капитал территории - это совокупность материальных, природных,
финансовых и иных ресурсов территории. Он может быть измерен количественно через ряд
показателей социально-экономического развития территории, уровня и качества жизни
населения, развития бизнес-деятельности на территории. Отметим, что в тот период времени,
когда сельские библиотеки приняли на себя функцию информационно-библиотечных центров,
они во многом способствовали если не росту, то сохранению экономического капитала
территории. Например, житель мог получить юридическую информацию, которая давала ему
возможность защитить свои права как экономического агента (занятость, наследство, права
потребителя и т.д.). И сегодня есть примеры, когда служба занятости активно использует
возможности местных библиотек для распространения информации об имеющихся вакансиях
или организации профессионального переобучения безработных.
С точки зрения
экономического капитала конкурентное преимущество «больших» территорий (в масштабе
нескольких населенных пунктов и муниципалитетов) базируется на эффектах масштаба,
кооперации, синергии.
2. Культурный капитал территории — это общий «культурный фон» и блага материальной и
нематериальной культуры конкретной территория, что влияет на организацию досуга и отдыха,
возможность развития знаний и профессиональной квалификации, образования и воспитания
человека.
Культурный капитал территории не только отражает специфику народа, этноса, но и
способен накапливаться, прирастать, «передаваться по наследству». Важно отметить, что в
условиях единого информационного пространства приобщение к нему возможно очно, заочно,
дистанционно. И в этой связи оправданно внедрение в деятельность библиотек современных
информационно-цифровых технологий и активное сотрудничество сельских библиотек с
другими учреждениями культуры населенного пункта и муниципалитета (музей, дом культуры,
этнографический центр), а также учреждениями образования территории.
Важно отметить, что культурный капитал территории может быть фундаментом создания
«новой стоимости» (многие виды туризма, производство товаров народных промыслов и
ремесел, развитие творческих индустрий, реализация образовательных и культурных проектов)
базируются на специфике материального и нематериального наследия жителей этой
территории. Поэтому сельские библиотеки могут быть площадкой, на которой происходит
становление новых форм занятости и самозанятости местного населения, а также формируются
новые социальные, культурные и экономические инициативы местных жителей.
3. Символический капитал территории — это местная «идеология», единые ценности,
местные мифы, символы, мировозренческие принципы. Одним из проявлений символического
капитала территории является его Genius loci (аура места, дух места) - неосязаемая духовная
характеристика, которая одушевляет то или иное место, обуславливая его уникальность.
Отметим, что каждая территория воспринимается человеком посредством символов
(официальных и неофициальных), которые позволяют легче выделять, запоминать, вспоминать
территорию (место), делают ее уникальной, неповторимой, что с одной стороны объясняет
«память сердца» (любовь и привязанность к «малой Родине» у уроженцев этой территории), а с
другой делает территорию интересной для посещения (развитие туризма).
Часто местные библиотеки и активные представители местного сообщества (краеведы)
изучают местные неофициальные символы, способствуют их пропаганде, формируют новые
символы территории. Следовательно, фактически библиотека включается в реализацию одной
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из задач территориального маркетинга, способствует популяризации своей территории, делает
территорию более привлекательной для посещения, проживания, ведения деятельности.
4. Социальный капитал территории — это человеческие отношения, социальные нормы,
взаимные обязательства и ожидания, ощущение себя частью местного сообщества.
Базируется на основе особых характеристик местного сообщества (традиции, правила,
привычки, нормы, личное взаимодействие и др.) и обеспечивает дополнительные полезности
для человека в результате развития человеческих отношений, поддержания социальных норм,
социальных связей (сетей) и межличностных контактов. Социальный капитал территории дает
человеку чувство причастности, вовлеченности, единения в рамках социальных сетей,
пространств, что ведет к ощущению надежности, спокойствия, уверенности. Все формы
кооперации основаны на социальном взаимодействии - взаимное доверие, партнерство,
ответственность, равенство участников и вовлеченности в общее дело. Именно социальный
капитал территории активизируется в рамках республиканской программы поддержки местных
инициатив. Отметим, что инициатором местной инициативы может выступить житель
территории, некоммерческая организация, учреждение. Главное, чтобы идея проекта
действительно была значима для значительного числа местных жителей. Думается, что
сельские библиотеки должны в более активно использовать этот и иные инструменты
взаимодействия с местным сообществом, а также рассматривать эти инструменты как способы
привлечение не только финансовых ресурсов, но и формирования местного актива, работа с
которым позволит в дальнейшем решать многие социокультурные вопросы развития
населенного пункта и муниципалитета в целом.
Эти капиталы территории могут принести больший эффект, если изначально оценивать их
комплексно и системно, то есть искать поводы сотрудничества и взаимодействия
межведомственного, межмуниципального. Необходимо новое видение территории, как единого
пространства, более крупной территориальной системы, что ведет к становлению новых
качественных характеристик и формированию новых поводов к сотрудничеству между
учреждениями. Оправданно задуматься об интересах местных сообществ, социокультурных,
экологических и иных общественных инициативах, которые «поднимаются» над
муниципальными и региональными административными границами.
По нашему мнению, наибольшую полезность и результативность для решения задачи
развития территории могут иметь следующие действия сельских библиотек:
1. Активное участие в разработке и актуализации документов социально-экономического
развития муниципального образования (муниципальных программах районов и поселений).
Именно в этих документах определяются цели, задачи и мероприятия по развитию населенных
пунктов. Отметим, что библиотеки могут позиционировать себя не только как учреждения
культуры, но и активно включаться в программы поддержки занятости и профессионального
обучения, сотрудничества с НКО, сохранению и развитию местных ремесел, промыслов,
традиционных видов деятельности, повышению финансовой, информационной, правовой
грамотности местных жителей, в том числе взрослого населения.
2. Подготовка документов, программ, проектов развития своих учреждений с учетом
возможностей межведомственного сотрудничества (библиотека и иные учреждения культуры,
библиотека и учреждения среднего полного и среднего профессионального образования,
библиотека и учреждения здравоохранения и социального обслуживания, библиотека и служба
занятости и др.). Идеи для совместных программ и проектов, как правило, рождаются на базе
неудовлетворенных потребностей местных жителей. А объединение ресурсов, возможностей
учреждений разных сфер деятельности позволяет достичь большей результативности и
качества. Кроме того, как показывает сложившаяся практика, даже привлечь внебюджетные
(грантовые) средства легче, если речь идет о комплексном, мультипликативном эффекте
проекта.
3. Развитие сотрудничества с учреждениями культуры и в частности с сельскими
библиотеками других муниципальных образований Республики Карелия, сопряженных
регионов в рамках СЗФО, и других регионов страны, имеющих общие поводы развития и
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проектной деятельности. Например, сохранение и развитие поморской культуры или культуры
фино-угорской группы народов волнует не только жителей и специалистов Республики
Карелия.
3. Инициация и развитие сотрудничества с институтами поддержки малого и среднего
бизнеса и некоммерческих объединений предпринимателей (региональных Союзов дизайнеров,
Ассоциаций гостевых домов, Творческих и ремесленных мастерских, Ассоциаций крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов и др.). Такое сотрудничество
позволит реализовать на площадке сельских библиотек как образовательные и обучающие
программы для местных жителей, так и выступать местом встречи и взаимодействия местных
ремесленников и мастеров, организации совместных мероприятий и способствовать развитию
кооперации. Отметим, что развитие творческих индустрий во многом происходит в рамках
сетевых структур (совокупности узлов и связей), которые аккумулируют творческий и
креативный человеческий потенциал и культурный капитал для создания коммерчески
успешного продукта. Следовательно, в эти программы сотрудничества с местным бизнесом и
некоммерческими объединениями предпринимателей могут включаться сразу несколько
библиотек, что собственно и усилит эффект сетевого взаимодействия.
4. Согласовывание действий и соответствующая доработка государственных программ
развития сферы культуры, образования, туризма и др. (изучение, сохранение и развитие
культуры коренных народов, развитие системы профессионального образования, инициация
формирования новых туристических дестинаций и др.). Например, в Карелии по Генеральной
схеме размещения объектов и инфраструктуры туризма выделены 12 зон туризма и отдыха. В
рамках государственной программы развивается туристско-рекреационный кластер «Южная
Карелия». Но если содержательно вникнуть в данные программы и проекты, к сожалению, роль
библиотек в них не видна. Хотя именно специалисты и сотрудники библиотек, а также
существующих вокруг каждой библиотеки актив местных жителей могут стать значимыми
ресурсами изучения и пропаганды местной культуры, традиций, мифологем, что и делает
территорию узнаваемой и привлекательной как место посещения. При этом понятно, что поток
туристов можно увеличить, если параллельно с этим создавать более крупные и новые
туристские дестинации, которые бы включали в себя объекты показа или события
муниципальных образований соседней Ленинградской области, а возможно и Новгородской и
Псковской областей.
5. Инициация, участие и поддержка инициатив государственных и муниципальных
учреждений образования, культуры, спорта по реализации совместных межрегиональных
проектов, включение таких проектов в бюджетные задания государственных и муниципальных
учреждений сферы образования, здравоохранения, физической культуры. Возможно, следует
начинать с общих (единых по времени проведения) интересных событий, например: открытые
производственные, творческие и иные студии, проведение мастер-классов, гастрономические
мастерские и др. В рамках государственных заданий, муниципальная библиотека может
выступать как соисполнитель, при формировании муниципального задания следует
инициировать новые виды работ и аргументированно их защищать при утверждении
муниципального задания (для чего активно работать с депутатским корпусом).
6. Инициация и продвижение общих экологических и природоохранных инициатив.
Например, экологические проекты Белого моря позволят не только объединить
организационные усилия, но и привлечь большее количество участников к реализации
экологических и природоохранных проектов. Здесь оправданно активно сотрудничать с НКО и
волонтерами, причем не только своих территорий.
7. Актуализация и поддержка федеральных, региональных, муниципальных и частных
социокультурных инициатив. В первую очередь оправдано создавать условия для
сотрудничества некоммерческих организаций разных населенных пунктов, муниципалитетов и
регионов. Например, организация помощи мало мобильным в силу возраста или болезни
людям, может помочь объединить усилия тематически разных НКО. Кроме того, не стоит
забывать, что у каждого населенного пункта есть города или села- побратимы, есть уже
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подписанные Соглашения о сотрудничестве с другими муниципальными образованиями, и
инициация новых форм и тем взаимодействия позволяет не только активизировать
сотрудничество, но и получать измеряемые результаты этого взаимодействия. Кроме того,
оправданно обращать внимание, а в некоторых случаях «подсказывать» идеи уроженцам
данной территории, которые стали успешны, известны, сохранили теплое отношение к своей
«малой Родине», но порой не знают, чем они могут помочь. А могут помочь они, не столько
деньгами, сколько своим статусом, именем, связями в своем профессиональном сообществе и
др. что собственно и составит основу новых социокультурных проектов данной территории.
Эти и другие направления действия сельских библиотек позволят даже при условии
ограниченного количества традиционных ресурсов и невысоком качестве развития новых
ресурсов территории, выявить и вовлечь в использование скрытые резервы, потенциалы и
капиталы территории, что обеспечит повышение качества жизни и создаст условия устойчивого
развития своих населенных пунктов и Республики Карелия в целом.

Лапичкова В.П., ученый секретарь
БУ "Национальная библиотека РК",
исполнительный директор Библиотечной Ассоциации РК,
руководитель проекта
НЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БИБЛИОТЕКИ
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
О роли и месте библиотеки в жизни населения есть достаточно много интересных
высказываний. Уже давно стали крылатыми слова известного писателя Рэя Брэдбери: «Я
получил свое образование в библиотеке. Совершенно бесплатно». Мне дороги слова академика
Дмитрия Лихачева о том, что «библиотекари – последние святые на земле. Очень часто
библиотекарь – это бессребреник, который несет добро, свет и знания в массы». Сколько бы я
не встречала успешных людей, большинство из них помнит как своего первого учителя и
первую школу, так и первого библиотекаря, и первую библиотеку.
Выбранная в рамках семинара тема выступления носит философское содержание и
ориентирована на обсуждение проблемы «Библиотека и экономика: конфликт, компромисс или
сотрудничество?».
Общепризнано, что экономика нашего общества – совокупность сложившихся
взаимосвязанных и взаимозависимых отношений в следующих сферах: производство,
распределение, обмен и потребление разнообразных благ.
Производство – это процесс создания благ, подразделяется на сферу создания материальных
благ и на сферу нематериального производства. К сфере материального производства принято
относить промышленность, строительство, лесное и сельское хозяйство и прочие виды
деятельности. К сфере нематериального производства относят пассажирский транспорт, ЖКХ,
образование, культуру, науку, экологию, демографию, политику, идеологию, госустройство,
административные отношения и т.д.
Распределение – это процесс деления произведенного товара между членами общества,
обеспечивается объёмом благ, созданных производителями и участием в процессе
государственных учреждений. Распределение обеспечивает поддержание принципа социальной
справедливости в обществе: материальные блага должны быть распределены с учетом вклада
человека в жизнь общества; а общество должно проявлять заботу о членах, которые не могут
трудится по причинам болезни, старости и прочее.
Обмен – это процесс купли-продажи благ, происходит обмен денег на товар, а товара на
деньги.
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Потребление- процесс использования благ, которые были изготовлены в ходе производства,
в сфере потребления удовлетворяются потребности членов общества.
В этих экономических процессах библиотека выступает как организационнохозяйствующий субъект. Происходит участие в общественном разделении труда, библиотека
создает те услуги и продукты (ресурсы), которые не создает никакая другая хозяйственная
система; от качества, оперативности, конкурентоспособности этих услуг зависят
характеристики общественного продукта территории. В процессе производства продуктов и
услуг библиотека потребляет экономические ресурсы (трудовые, материальные, финансовые),
которые она преобразует с помощью библиотечной технологии в новые знания,
удовлетворяющие общественные потребности, и в новые материальные продукты, реально
участвующие в системе экономического обмена. Отставание в развитии библиотечных ресурсов
как компонентов экономического потенциала общественного производства может нарушить
весь ритм воспроизводственного процесса территории.
Каждая библиотека занимает свою «нишу» на рынке, обменивая свои товары и услуги на
входные ресурсы либо денежные средства. При этом очевидно, что проблемы экономики
отражаются на деятельности библиотек, поэтому можно сделать однозначный вывод: проблемы
экономики - это проблемы библиотек. В настоящее время в обществе сложилось понимание
взаимосвязи экономики и ее отдельных отраслей. Современное состояние производственной
сферы и ее реалии свидетельствуют, что наблюдаются уменьшающиеся доходы от
производственной сферы и как результат - уменьшение налоговых платежей, объем
бюджетного финансирования не соответствует запросам населения на общественные блага.
Общественно-государственная форма собственности, предполагающая бесплатность
библиотечного обслуживания за счет государственной финансовой поддержки, начинает
существовать наряду с другими формами собственности, которые обусловливают
необходимость включения библиотек, независимо от их желания, в рыночную экономику.
Проблемы муниципальных библиотек напрямую связаны с проблемами экономики и среди
них можно выделить:
- управленческие и организационные: невыполнение ФЗ-136 в ряде муниципальных районов
или его формальное выполнение, когда межпоселенческие библиотеки создаются не в
районном центре, а принимаются решения о закрытии сельских библиотек и создании на их
базе учреждений районного уровня; преобладание казенных типов учреждений,
- недостаточность ресурсного обеспечения: недофинансирование деятельности; постоянная,
хроническая оптимизация расходов; длительное отсутствие новых книг и подписки; медленное
подключение к интернет и развитие электронных ресурсов,
- недостаточность современных знаний у персонала, отсутствие средств на повышение
квалификации;
- слабая материально-техническая база и устарелость оборудования;
В сложных социально-экономических условиях библиотекам весьма важно использовать
различные методы сотрудничества и совместной деятельности, участвовать в общем деле, в
результате которого все стороны получают ту или иную выгоду. Целесообразно объединяться
для достижения того, чего нельзя добиться в одиночку и использовать ресурсы других
учреждений в собственных интересах.
Существующие экономические методы сотрудничества библиотек большинству
руководителей библиотек понятны: это и финансирование учредителем основной деятельности
или отдельных библиотечных программ, это и подготовка проектных заявок на получение
бюджетного финансирования, участие в федеральных и региональных целевых программах
развития культуры и других отраслей экономики, предполагающих поддержку культуры, это и
развитие международного и межрегионального сотрудничества и др. Для муниципальных
учреждений культуры Карелии реальным результатом модернизации инфраструктуры стало
участие в Программе поддержки местных инициатив в Карелии (см. информацию на сайте
http://metod.library.karelia.ru/files/1008.pdf). В 2016 г.- 28%, 2015 г.-29%, 2014 г.-15% от общего
объема финансирования программы составляло финансирование инфраструктуры культуры.
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В настоящее время учреждениям культуры и библиотекам предстоит усилить внимание к
неэкономическим методам сотрудничества, результаты которого помогут и в развитии их
экономики.
Создание совместных общественных органов (общественных советов,
попечительских советов, обществ друзей библиотеки), совместных общественных организаций
и объединений, НКО и участие в их деятельности помогут привлечь внимание к библиотекам и
через общественное мнение донести до органов власти проблемы библиотек и мнение
населения о библиотеках. Проведение совместных мероприятий и акций, поощрение партнеров
и друзей расширят круг партнеров и друзей библиотек. Информационная поддержка библиотек
в СМИ, предоставление библиотекой информации своим партнерам и другим организациям
помогут распространить информацию о библиотеках среди населения.
Одним из первых среди современных библиотечных работников о неэкономических
методах
сотрудничества
стал
говорить
Андрей
Лисицкий
(см.
презентацию
http://sitenew.bgunb.ru/mb/sources/Activity/4/Presentation/lisicky.pdf).
Весьма важным для учреждений культуры и библиотек является развитие диалога с
властью. Внедрение во власть (выдвижение в депутаты, участие в деятельности общественных
органов при органах власти) дает возможность лоббировать и защищать свои интересы во
власти. Организация опросов, оценивающих деятельность библиотек, и участие в опросах
оценки деятельности органов власти (включение в них вопросов о библиотеках) помогают в
формирование общественного мнения о библиотеке и доведении этой информации до органов
власти и населения. Создание партнерских связей и привлечение других организаций к
деятельности библиотеки позволяют расширять ресурсную базу для собственного развития.
Библиотекам для установления эффективного сотрудничества с властью важно показать
свои возможности как публичного учреждения, открытого для диалога власти и населения, и
сотрудничества по любым темам и проблемам. В настоящее время практически по любой
тематике мероприятий власти и партнеров библиотека, которую посещают все социальные
группы, может предложить информационное, культурно - досуговое и просветительское
сопровождение и продемонстрировать навыки коммуникации, видение проблем местного
сообщества и путей их решения.
Сотрудничество с местным сообществом – отличительная особенность библиотек.
Библиотеки посещают дети, молодежь, работающие и неработающие, люди разного возраста, с
разными потребностями и разными интересами. В настоящее время многие учреждения
культуры и библиотеки активно используют различные методы сотрудничества с местным
сообществом, в основе которого работа с населением, проживающим в границах территории
осуществления местного самоуправления. Местное сообщество как общество людей,
проживающих в природной окружающей среде, обладает географическими, политическими и
социальными границами и развитым общением друг с другом для достижения совместных
целей. Для местного сообщества важны соседские отношения, общие правила и нормы
поведения, общие властные структуры, общественные услуги, организации и взаимосвязь в
производственной деятельности. Чувства сообщества - общность ценностей, принадлежности,
сопричастности к событиям в сообществе, ответственности перед сообществом отличают
сообщество одной территории от другой территории и без учета этих тонкостей успешными в
работе с местным сообществом весьма трудно.
Екатерина Гениева, признанный лидер библиотечного дела в 2003 г. на конференции
«Библиотека и местное сообщество» отметила «В России библиотека - это больше, чем
библиотека. Это культурный центр жизни общества как для городского, так и для сельского
населения». Трудно с этим не согласиться и библиотеки Карелии своей ежедневной
деятельностью это подтверждают. Неэкономические методы сотрудничества и их роль в
деятельности библиотек неоспорима, их трудно оценить и нелегко представить в цифрах, но
важно их знать и применять в работе библиотек.
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В.П. Лапичкова, ученый секретарь
БУ "Национальная библиотека РК",
исполнительный директор Библиотечной Ассоциации РК,
руководитель проекта
ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В РАЗВИТИИ МЕТОДОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АДВОКАЦИИ ЧИТАТЕЛЕЙ И БИБЛИОТЕК

Более 50 лет назад на экраны нашей страны вышел фильм «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика», в котором на вопрос - пароль «Как пройти в библиотеку?» был дан
ответ «В три часа ночи?!...». Сегодня на такой вопрос ответ уже был бы совсем другой, ведь
благодаря электронным ресурсам библиотеки доступны пользователям в любое время.
Наверное, именно в связи юбилеем фильма и ставшей крылатой вышеназванной фразой
ВЦИОМ в 2015 г. провел опрос населения «Как пройти в библиотеку?» (см. итоги на сайте
ВЦИОМ https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115279).
По итогам опроса, «для привлечения посетителей в книгохранилища, по мнению наших
сограждан, в первоочередном порядке необходимо: обновить книжный фонд (28%); обеспечить
доступ к электронным версиям изданий через Интернет (26%); оборудовать читальные залы
компьютерами с доступом в Сеть (26%); организовать в библиотеках кружки и лекции (24%);
распространять рекламную информацию о пользе чтения (23%)». С этими выводами и мнением
населения трудно не согласиться, ведь в них и оценка нынешнего состояния библиотек, и
ожидания населения от библиотек.
Сегодня библиотеки как социальные институты и зачастую единственные бесплатные
учреждения культуры нуждаются в защите.
Рассмотрим одну проблему. Наибольшую остроту в библиотечном мире России и Карелии
имеет проблема соответствия утвержденным распоряжением Правительства РФ от 26 января
2017 г. № 95-р социальным нормативам и нормам по обеспеченности населения библиотеками
по их видам. По итогам мониторинга, проведенного в Карелии в начале 2017г., соответствуют
этим социальным нормативам и нормам по обеспеченности населения библиотеками только два
муниципальных образования: Костомукшский городской округ и Кемский муниципальный
район. По количеству точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
соответствует нормативам Петрозаводский и Костомукшский городской округ. Под угрозой
закрытия находится 65 библиотек, в т. ч.52 библиотеки в сельской местности. Для достижения
нормативной численности в муниципальных районах Карелии необходимо открыть 66 точек
доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (см. обобщенную информацию по
библиотекам
России
на
портале
«Центральные
библиотеки
субъектов
РФ
http://clrf.nlr.ru/sobytia/10285-sosh-normativy-pravitelstva-rf-po-razmeshcheniyu-bibliotek).
В связи с обеспокоенностью по поводу возможного закрытия сельских библиотек
исполнительный директор БАРК, член Общественной палаты Карелии 6 февраля 2017 г.
направила запрос в Общественную палату Российской Федерации (рег. №1977/2017),
Общественная палата России данный запрос и аналогичный запрос из Кемеровской
Общественной палаты направила в Российскую библиотечную ассоциацию, которая 5 апреля
2017 г. направила Общественной палате Российской Федерации мотивированное заключение по
сути обращения. В ответе приведены данные мониторингов по субъектам РФ, которые
подтверждают остроту проблемы. По данным Центральных библиотек субъектов РФ, «новые
социальные нормативы не в полной мере учитывают реальное состояние сети общедоступных
библиотек, не обеспечивают их транспортную и шаговую доступность населению, не
предусматривают наличие технических возможностей у каждой общедоступной библиотеки
для организации обслуживания населения в удаленном режиме. Их внедрение может снизить
доступность библиотечных ресурсов и услуг населению, создать препятствия в реализации
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конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры»
(см.
информацию
на
сайте
РБА
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6496).
Этот же вопрос был обсужден 10 мая 2017 года на совместном заседании Общественного
совета при Министерстве культуры Республики Карелия и Комиссии по вопросам сохранения
культурного и духовного наследия, развития культуры и искусства Общественной палаты
Республики Карелии. Общественники сферы культуры обсудили вопрос «О модернизации
системы управления отраслью культуры на уровне муниципальных образований в Республике
Карелия», в том числе возможные риски и проблемы применения вышеназванных социальных
нормативов и норм в муниципалитетах Карелии без рекомендации со стороны органов власти
Карелии. В ходе заседания было предложено Министерству культуры Республики Карелия
вынести вопрос о разработке в Карелии методики по применению утвержденных выше
названным распоряжением социальных нормативов и норм в учреждениях культуры Карелии с
целью их адаптации к условиям деятельности общедоступных библиотек в муниципальных
образованиях республики, на рассмотрение органов законодательной и исполнительной власти
с привлечением общественных организаций к обсуждению данного вопроса (см. информацию
на сайте Общественной палаты Карелии http://opkarelia.ru/ru/news/8350.html).
Это только один пример использования методов библиотечной адвокации в Карелии. Для
понимания возможностей библиотечной адвокации важно единое понимание ее сути.
Библиотечная адвокация – это продвижение и защита справедливых общественных интересов,
прав и интересов читателей (пользователей) библиотек: права на беспрепятственный доступ к
информации и знаниям, к культурному наследию, права на интеллектуальную свободу, на
культурную самобытность и культурное развитие и т. д.; это формирование в обществе
понимания происходящих перемен, продвижение новых общественных идей, ценностей, норм.
Смысл библиотечной адвокации состоит в том, чтобы доказать важность библиотек для
общества, а государство в общественных интересах должно благоприятствовать развитию
библиотек и выстраивать отношения. Среди направлений общественной адвокации интересов
читателей и библиотек можно выделить: сохранение отдельных библиотек, борьба за права
населения на пользование библиотеками; формирование и озвучивание проблем и рисков,
превращение проблем библиотек в проблемы общества; спланированные, продуманные усилия
на поиск поддержки и понимания библиотечных проблем; объединение и участие в
деятельности профессиональных общественных организаций; поиск и формирование
союзников и друзей, привлечение общественного внимания к социально-значимым проблемам
для принятия решений в интересах общества.
Библиотекари Карелии в своей деятельности уже используют отдельные методы
библиотечной адвокации интересов читателей и библиотек: сбор подписей в защиту библиотек
и против их закрытия, проведение акций по сбору книг и средств на нужды библиотек, участие
в деятельности общественных советов и инициативных групп,
объединение в НКО,
общественные объединения, формирование обществ друзей библиотек, публичное проведение
профессиональных мероприятий, связанных с книгой и библиотеками ( см. примеры в
публикациях автора по этой тематике 1).
Одним из самых доступных и простых методов библиотечной адвокации и распространения
позитивной информации среди населения является публичный отчет. Публичный отчет дает
возможность представить всесторонний анализ деятельности библиотеки в присутствии
публики и рассказать возможностях библиотеки по удовлетворению запросов населения.
Лапичкова В.П. Общественная активность библиотекарей Карелии / В.П. Лапичкова //
Информационный бюллетень РБА. – 2016. - № 77. – С. 31-37.
Лапичкова В.П. Общественная активность библиотекарей Карелии // Сайт Российской
Библиотечной Ассоциации. - Режим доступа:
http://www.rba.ru/forum/images/forum5/text/Lapichkova.pdf,
1
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Независимо от того, какая библиотека и в каком формате проводит Публичный отчет перед
населением, у него есть определенная структура, в которую входят:
Вводная, или общая часть:
- Обращение к читателям;
- Общая информация о библиотеке;
- Основные показатели деятельности библиотеки в прошедшем году (в том числе
социальные показатели в расчете на жителя и пользователя, абсолютные цифры и в виде
графиков за последние годы); целевая аудитория библиотеки и ее характеристика
(предпочтительнее в виде диаграмм);
- Основная цель деятельности и основная общественная /социальная/ производственная
проблема, над решением которой в прошедшем году работал коллектив для достижения цели;
- Стратегия библиотеки (план действий, определяющий приоритеты стратегических задач,
ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей);
- Миссия (предназначение) библиотеки и пути ее реализации в прошедшем году.
Содержательная часть публичного отчета библиотеки:
- Содержание деятельности по достижению цели, реализации стратегии и миссии в
прошедшем году (наиболее значимые даты и события, тематика мероприятий, отзывы
участников, популярные формы мероприятий и объединений при библиотеке, аналитические
показатели, общее количество участников и уровень удовлетворенности пользователей);
- Проекты, программы, публичные акции и крупные мероприятия, реализованные в
прошедшем году (собственные и участие в международных, федеральных, региональных,
муниципальных);
- Формирование ресурсов (фонды и каталоги; материальные, кадровые и финансовые
ресурсы; приобретения; содержание зданий и помещений) и особенности прошедшего года;
- Перечень и востребованность услуг (основные бесплатные и дополнительные платные
услуги), спонсоры (степень участия в деятельности библиотеки);
- Общественное признание (благодарности, награды и дипломы):
- Повышение квалификации сотрудников, развитие знаний и умений;
- Планы на новый год и перспективы развития на ближайшую перспективу, контактная
информация и обратная связь.
Какую бы форму публичного отчета не выбрала библиотека, всегда важно помнить, что
печатные форматы (закладка, листовка, плакат, буклет, статья в газете) или электронные
форматы (публикация на сайте библиотеки или администрации поселения, в социальных сетях),
визуальный отчет (ролик о библиотеке), встреча с населением или выступление в
администрации поселения, на общественном совете поселения или в организации, требуют
подготовки и дают возможность многократно использовать подготовленную информацию о
библиотеке для продвижения интересов населения2.
Разделяю мнение С. Мамаевой: «Я уверена: последовательная, систематическая, хорошо
спланированная и организованная библиотечная адвокация в состоянии постепенно, шаг за
шагом создать иной, благоприятный для библиотек, климат мнений, запустить процесс
переоценки ценностей, господствующих в нашем обществе и, в конце концов, вынудить власть
признать библиотечное дело приоритетом развития культуры. Истинный смысл библиотечной
адвокации - доказать всем, что библиотеки для общества намного важнее, чем принято думать
сегодня, и поэтому государство, обслуживающее общественные интересы, должно всячески
благоприятствовать их развитию»3. Настало время более активно использовать методы
библиотечной адвокации.

2

Буклет Кондопожской ЦБС http://libkond.karelia.ru/node/518

Отчет НБ РК http://library.karelia.ru/flash/otchet_nbrk_2016/index.html#12
Мамаева С. Библиотечная адвокация: что может РБА // Сайт Российской библиотечной ассоциации.
- Режим доступа: http://www.rba.ru/content/resources/publ/mamaeva_adv.php.
3
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Фекличева Н.Ю., заведующая отделом
организации и методики библиотечной
работы БУ «Национальная библиотека РК»
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Планирование является одной из главных управленческих функций, которая включает в
себя определение целей и задач учреждения, а также мер, касающихся реализации плановых
заданий. В процессе его осуществления вырабатываются действия, направленные на
достижение той или иной цели. Сегодня в библиотечной практике применяется несколько
видов планов. Их классифицируют в зависимости от следующих факторов:
- сроков реализации: перспективный и текущий;
- содержания: универсальный и тематический;
- объема планируемой работы: годовые, квартальные и месячные планы.
Годовые, квартальные и месячные планы относятся к категории текущих.
Годовой план – основное средство организации и регулирования деятельности библиотеки в
течение года, обязательный ее документ. Годовое планирование библиотеки заключается в
конкретизации целей и задач, определении сроков их выполнения в течение календарного года.
Очень часто термины: цели и задачи употребляются как синонимы, что является неправильным,
так как цель – это описание конечного результата деятельности (зачем? для чего?), а задачи –
последовательные уровни (ступени) достижения поставленных целей (как достигнуть? что для
этого надо сделать? какие задействовать ресурсы?).
В настоящее время отчетливо видны изменения функциональной направленности сельской
библиотеки. Сегодня библиотечная деятельность направлена на оказание услуг
информационного, просветительского, воспитательного и досугового характера. Помимо этого,
сельская библиотека - центр сохранения и приумножения культурного наследия. Сочетание
многофункциональности, общедоступности и современных технологий открывает большие
возможности для обслуживания читателей и требует новых подходов к планированию работы
сельской библиотеки.
Составление годового плана сельской библиотеки включает несколько этапов:
проведение анализа реализации плана текущего года, его достоинств и недостатков,
изменений в деятельности библиотеки в истекшем (завершающемся) году;
определение основных целей, задач, контрольных показателей на следующий год,
приоритетных направлений, форм и методов работы (с учетом особенностей развития
территории в ближайшей перспективе – 1-3 года);
разработка структуры (формы) плана, в том случае, если она не предоставлена
руководителем Учреждения;
составление плана с учётом предложений сотрудников (если работает 2 и более человек),
партнеров библиотеки и местного сообщества;
обсуждение плана (в администрации сельского поселения, в администрации Учреждения, на
методическом совете или районном семинаре, с партнерами и активными читателями –
друзьями библиотеки);
утверждение плана руководителем Учреждения;
корректировка плана в процессе его реализации, с учетом появившихся новых проектов,
программ, акций по важным и актуальным направлениям социально-экономического развития
страны и региона, направленным на повышение качества жизни населения.
Первые два этапа планирования деятельности сельской библиотеки следует рассмотреть
подробнее.
На первом этапе составления годового плана работы библиотеки выполняется анализ
внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести демографическую
ситуацию и социально-экономические условия развития конкретной территории, уровень
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развития рынка образовательных и информационных услуг и прочее. Категория внутренних
факторов включает в себя такие составляющие, как состав и объем ресурсов библиотеки, её
статус в системе библиотек, масштабы деятельности и так далее.
Проведенный анализ данных ресурсов помогает определить цель, основные задачи и
приоритетные направления библиотечной деятельности и таким образом перейти ко второму
этапу планирования. В годовом плане должна быть четко, конкретно и ясно сформулирована
цель (главная цель года), должны конкретизироваться и детализироваться годовые задания
перспективных планов. Годовые планы обязательно должны быть увязаны с перспективными
планами и вытекать из них. Поэтому очень важно, чтобы в каждом учреждении были
разработаны перспективные программы развития Учреждения. В случае отсутствия таких
программ (при годовом планировании работы) библиотеке придется ежегодно обращаться к
действующим государственным, региональным, районным программам, затрагивающих
деятельность библиотек, прежде всего в сфере культуры: Основы государственной культурной
политики (утверждена Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808), Стратегия
государственной культурной политики на период до 2030 года (утверждена Распоряжением
Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р), а также других социальных сферах и учитывать
те приоритетные направления и целевые показатели, которые указаны в этих концептуальных,
стратегических и программных документах в конкретные годы. Не следует забывать и о таких
важных региональных документах, как Концепция развития библиотечного дела в Республике
Карелия до 2020 и на период до 2025 года (утверждена Приказом МК РК от 09.11.2015 № 539)
и Среднесрочный план на 2016-2020 годы по реализации данной Концепции.
Стоит заметить, что и цели, и задачи определяются по отношению ко всем направлениям
библиотечной деятельности. Они касаются и формирования, сохранения библиотечного фонда,
и библиографической обработки документов, и создания каталогов, и обслуживания
пользователей, и повышения уровня квалификации библиотечных кадров, и совершенствования
материально-технической базы.
Главные требования к задачам – это конкретность, измеримость, достижимость и
ориентированность во времени.
Работая над составлением годового плана, в обязательном порядке определяют контрольные
показатели деятельности библиотеки (основные: количество посещений, пользователей, выдачи
документов и т.д. и относительные: процент охвата населения библиотечным обслуживанием,
посещаемость, читаемость, обращаемость фонда и др.). Далее при планировании следует
определиться с выбором приоритетных направлений деятельности библиотеки. Основное
требование в данном случае заключается в отражении всех аспектов деятельности, начиная с
формирования книжного фонда и заканчивая повышением квалификации кадрового состава.
Ввиду того, что деятельность библиотеки является многофункциональной, в плане указываются
основные виды услуг и работ, отражающих все виды деятельности. В годовой план работы
сельской библиотеки необходимо в обязательном порядке включить:
Муниципальную услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки».
Муниципальную работу «Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности и
безопасности фондов библиотеки».
Работу по привлечению дополнительных средств на развитие (Проектная деятельность и
оказание платных услуг).
Следует отметить, что этот перечень каждая библиотека составляет самостоятельно, исходя
из своих возможностей и учитывая потребности пользователей. Сельская библиотека может
оказывать и платные услуги. К их разряду относятся те, для выполнения которых необходимо
привлечение дополнительных материальных затрат, не обеспечиваемых государством. Это
могут быть услуги, связанные с использованием компьютерных технологий, копировальномножительных устройств и прочее. Поэтому в плане следует отразить планируемый объем
заработанных за счет платных услуг средств.
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В соответствии с приоритетными направлениями деятельности и с учетом категорий
пользователей формируют конкретный перечень мероприятий, в котором указывают:
- название мероприятия и к какому событию оно приурочено;
- форму проведения мероприятия (книжная выставка; литературный вечер, обзор новой
литературы, акция, конкурс и т.д.);
- категорию пользователей (дети, молодежь, инвалиды и люди с ограниченными
возможностями здоровья, пожилые граждане и т.д.);
- сроки проведения (квартал, желательно указать месяц или даже конкретную дату);
- ответственное лицо (если в сельской библиотеке работает 2 и более человек);
- норму времени, необходимую на подготовку и проведение мероприятия.
При этом обязательно учитывают важные исторические даты знаменательных и памятных
событий в различных сферах, к которым библиотека приурочивает свои мероприятия.
Следующим этапом может стать разработка структуры плана сельской библиотеки, в
случае, если структура не предоставлена руководителем Учреждения.
Разработка структуры плана является очень важным этапом, требующим серьезного
подхода. Как правило, данный этап реализуется лишь тогда, когда определены цели, задачи,
приоритетные направления, перечень услуг и работ, основные формы, методы и прочее, т.к. все
это должно быть включено в структуру плана.
Годовой план состоит из нескольких частей:
1. Введение.
2. Основная часть (цели, задачи, приоритетные направления, контрольные (основные и
относительные) показатели работы, перечень услуг и работ, конкретные мероприятия;
3. Приложения.
Во введении плана указывается в реализации каких программ (государственных,
региональных, муниципальных и локальных), в т.ч. для детей, для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья, участвует сельская библиотека. Если библиотека
работает в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным учредителем, то следует
указать услуги и работы, которые она выполняет. В этой же части плана дается перечисление
основных событий года, государственных праздников, знаменательных, памятных
исторических дат, крупных юбилеев поэтов и писателей и т.д., к которыми библиотека будет
готовить мероприятия и информационные ресурсы. Кроме того, здесь же не лишним будет
представить расчет реального годового бюджета рабочего времени.
В основной части плана отражаются цели и задачи, приоритетные направления, технологии,
формы и методы работы. Обязательно указывается объем работы, который необходимо
выполнить в течение года, а также контрольные показатели, выражаемые в абсолютных и
относительных величинах. К абсолютным относят количество пользователей, число посещений
и книговыдач, объем книжного фонда и другие. К категории относительных величин относят:
читаемость, обращаемость, посещаемость, процент охвата населения библиотечным
обслуживанием и прочее. В этой же части в отдельном разделе дается перечисление основных
культурно-просветительских, информационных, библиографических и др. мероприятий,
проводимых библиотекой для населения по различным направлениям.
Что касается приложений, то их суть заключается в подробном раскрытии содержания
конкретной деятельности библиотеки. Например, план работы по краеведческой деятельности,
или план работы с конкретной категорией пользователей (особыми группами пользователей:
дети, инвалиды и т.д.), или планы работы по проведению Недели детской и юношеской книги,
по проведению Летних чтений и т.д.
В ходе реализации план может корректироваться, т.е. в него могут вноситься поправки с
учетом изменяющихся условий: внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на
деятельность сельской библиотеки. В течение года необходимо осуществлять систематический
учет и контроль выполнения плановых заданий, оперативно проводить анализ и в конце года –
оценку эффективности.
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Качественно подготовленный план работы сельской библиотеки содействует повышению
эффективности и качества деятельности Учреждения в целом. Планирование способствует
оптимальному распределению всех видов ресурсов: человеческих, временных, финансовых,
информационных, материальных, технических и т.д. для решения поставленных задач,
получения ожидаемого результата и достижения, таким образом, главной цели года.
Практическое занятие
«Расчет рабочего времени для подготовки ежегодного плана сельской библиотеки»
Расчет реального годового бюджета рабочего времени (на примере 2017 года)
При расчете реального годового бюджета рабочего времени сельской библиотеки
необходимо учесть несколько факторов:
Количество рабочих дней в году с учетом продолжительности рабочей недели.
Пол сотрудника.
Количество человек, работающих в библиотеке, в т. ч. на неполную ставку.
Все виды отпусков сотрудников и их продолжительность.
Возможные невыходы сотрудников по причине болезни или болезни своих родных и близких,
подтверждаемые больничными листами.
Годовой бюджет рабочего времени (при 36 часовой неделе) = 1775,4 ч.
Очередной отпуск: Основной (28 к.дн.) + дополнительный (16 к.дн.) =44 к.дн или 32 р.дн.
(32 р.дн * 7,2ч.) = 230,4 ч.
Отпуск за ненормированный рабочий день (в случае, если сотрудник работает с
ненормированным рабочим днем. Согласно ТК РФ не может быть менее 3 р.дн.) – (3 р.дн * 7.2
ч.) = 21,6 ч.
Возможные больничные листы: 5% (1775,4 ч. – 230,4 ч. – 21,6 ч.): 100 * 5 = 88,8 ч.
1775,4 ч. – 230,4 ч. – 21,6 ч. – 88,8 ч. = 1434,6 ч.
Если, например, сотрудник сельской библиотеки работает на 0,5 ставки или 0,75 ставки,
то соответственно от реального годового бюджета рабочего времени его бюджет будет
пропорционально составлять 717,3 ч. или 1076 ч.
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IV.

ИТОГОВЫЙ ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия
БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» - штаб –квартира БАРК
Конференция «15 лет вместе: новые горизонты сотрудничества
Проект «Сельская библиотека - среда возможностей муниципалитета и коммуникации
жителей Карелии»
ПРОГРАММА
г. Петрозаводск,
Национальная библиотека Республики Карелия,
ул. Пушкинская, 5, Конференц-зал

26 - 28 сентября 2017г.

Секция 1: 27 сентября, 10.30 – 13.00
Итоговый Форум действий сельских библиотекарей Карелии (заключительное
мероприятие в рамках проекта БАРК «Сельская библиотека – среда возможностей
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии).
Секция 2: 27 сентября, 14.00 – 17.00
XI Конференция Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «15 лет вместе:
новые горизонты сотрудничества»
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Секция 3: 28 сентября, 09.00 – 17.00
Вторая
сессия
ежегодного
республиканского
Совещания
руководителей
республиканских и муниципальных библиотек РК «Актуальные проблемы библиотечного
дела Республики Карелия»
*При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской
активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива»
СЕКЦИЯ 1*: Итоговый Форум действий сельских библиотекарей Карелии
ПРОГРАММА
г.Петрозаводск
Национальная библиотека Республики Карелия,
ул. Пушкинская, 5, Конференц-зал

27 сентября 2017 года

К участию приглашены: участники проекта, библиотеки-члены БАРК, руководители и
специалисты органов исполнительной власти, партнеры БАРК
Модераторы:
*Германова Ирина Михайловна, заместитель директора БУ «Национальная библиотека
Республики Карелия»
*Лапичкова Валентина Петровна, ученый секретарь БУ «Национальная библиотека
Республики Карелия», исполнительный директор БАРК, член Общественной палаты
Республики Карелия, руководитель проекта
*Чернобровкин Георгий Иванович, директор МКУ «Олонецкая ЦБС», Президент БАРК
Эксперты:
Вавилова Наталья Ивановна, директор БУ «Музей изобразительных искусств Республики
Карелия, Секретарь Общественной палаты Республики Карелия
*Жохова Лилиана Павловна, канд. пед. наук, внештатный советник Главы Республики
Карелия по вопросам социальной политики, заместитель Председателя Совета при Главе
Республики Карелия по содействию развитию гражданского общества и правам человека
Иванова Ирина Гавриловна, Председатель Общественного совета Национальной библиотеки
Республики Карелия, Почетный член Библиотечной Ассоциации Республики Карелия
Сакина Валерия Алексеевна, директор БУ «Детская библиотека Республики Карелия имени
В.Ф.Морозова», член Общественного совета Министерства образования Республики Карелия
*Сачук Татьяна Викторовна, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и
финансов Карельского филиала РАНХиГС
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Итоги проекта БАРК «Сельская библиотека- среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии»
10.30 – 11.00
Регистрация
участников
Форума Худякова Тамара Анатольевна
(Конференц-зал)
Куликова
Маргарита
*Приветственный
кофе
(Большой Михайловна
читальный зал)
11.00 - 11.15
Проект БАРК «Сельская библиотека – Лапичкова Валентина Петровна,
среда возможностей муниципалитета и руководитель проекта
коммуникации
жителей
Карелии»:
основные итоги
11.15 – 11.30
Итоги исследования «Диалог власти и Швец Лариса Павловна, канд.
населения по проблемам жизни сельского филос. наук, доцент, заведующий
населения Карелии»
кафедрой
гуманитарных
дисциплин Карельского филиала
РАНХиГС
Итоги выездных заседаний экспертных круглых столов и площадок
Регламент выступления до 5 мин.
11.45 – 12.15
«Место встречи – библиотека»
Кондратьева Юлия Николаевна,
зав. сектором методической
работы
Национальной
библиотеки МКУ «Олонецкая
ЦБС»
«Сельская библиотека – местному Логинова Наталья Викторовна,
сообществу»
вед. библиотекарь Видлицкой
сельской
библиотеки
МКУ
«Олонецкая
централизованная
библиотечная система»
«Проблемы местного сообщества и пути Игнатькова Арина Николаевна,
их решения через жителей / читателей / гл. библиотекарь Эссойльской
активистов / НКО / власть и др.»
сельской
библиотеки
МКУ
«Межпоселенческая библиотека
Пряжинского
национального
муниципального района»
«Муниципальные библиотеки как объект Смоленникова
Светлана
социального партнерства»
Федоровна,
директор
МБУ
«Централизованная
библиотечная система Лоухского
муниципального района»
«Сельская
библиотека
как
центр Григорьева Нина Евлампиевна,
социальной коммуникации»
библиотекарь
Софпорогской
сельской библиотеки МБУ «ЦБС
Лоухского
муниципального
района»
«Сельская
библиотека
и
власть: Щурихина
Наталья
взаимоотношения
и
возможности Владимировна, директор МБУК
сотрудничества»
«Беломорская ЦБС»
Обсуждение предложений и идей
12.15 -13.00
Экспертное мнение об итогах проекта
*Сачук Татьяна Викторовна
Вавилова Наталья Ивановна
*Жохова Лилиана Павловна
Иванова Ирина Гавриловна,
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13.00 – 14.00

Сакина Валерия Алексеевна
Обсуждение предложений и идей в План Участники форума
совместных действий по поддержке
сельских библиотек Карелии в рамках
реализация
Соглашения
о
сотрудничестве Министерства культуры
Республики Карелия и Библиотечной
Ассоциацией Республики Карелия от 26
мая 2016 года
Перерыв на обед

Модераторы и эксперты проекта на Итоговом форуме действий сельских библиотекарей
СЕКЦИЯ 2: XI Конференция Библиотечной Ассоциации Республики Карелия
«15 лет вместе: новые горизонты сотрудничества»
ПРОГРАММА
г.Петрозаводск

27 сентября 2017 года

Место проведения: Национальная библиотека Республики Карелия
ул. Пушкинская, 5, Конференц-зал
Ведущие:
Чернобровкин Георгий Иванович, директор МКУ «Олонецкая ЦБС», Президент БАРК
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Лапичкова Валентина Петровна, ученый секретарь БУ «Национальная библиотека
Республики Карелия», исполнительный директор БАРК, член Общественной палаты
Республики Карелия
14.00 – 14.30

Регистрация
участников
(Конференц-зал)

Конференции Худякова
Тамара
Анатольевна,
Куликова
Маргарита
Михайловна
14.30 – 14.50 Приветствие
Президента
Библиотечной Чернобровкин
Георгий
Ассоциации Республики Карелия «БАРК: 15 Иванович
лет вместе»
Приветствия и поздравления друзей и
партнеров БАРК
Основной доклад
14.50– 15.10 О ходе реализации Концепции развития Лапичкова
Валентина
библиотечного дела в Республике Карелия до Петровна, исполнительный
2020 года и на период до 2025 года и директор БАРК, ученый
Концепции развития БАРК до 2020 года и на секретарь БУ «Национальная
период до 2025 года
библиотека РК»
Обсуждение доклада
15.10 – 15.20 Школьная библиотека как часть научно- Кармазина
Наталья
исследовательского
кластера Владимировна,
образовательного учреждения
канд.пед.наук,
директор
МАУ ДПО ЦРО
15.20 - 15.30
Библиотека
и
банк:
первые
итоги Бочарова
Елена
сотрудничества, планы и перспективы
Вячеславовна, гл. экономист
сводно-экономического
отдела
–
секретарь
Отделения - Национального
банка
по
Республике
Карелия Северо-Западного
главного
управления
Центрального банка РФ
15.30 - 15.40
От экологии природы - к экологии души
Пиетиляйнен
Елена
Евгеньевна, канд. пед. наук,
главный редактор журнала
«Север»,
председатель
Карельского регионального
отделения союза писателей
России
15.40 - 15.50

«Мы – вместе»: совместные проекты Проскурякова
Елена
Петрозаводской ЦБС и БАРК по работе с Александровна,
гл.
мигрантами
библиотекарь
отдела
планирования и развития
МБУК Петрозаводского ГО
«Централизованная
библиотечная система»
Проект «Мастерская слова» Карельской Харламова Елена Сергеевна,
региональной общественной организации детский
писатель,
член
«Содружество
народов
Карелии»
и Карельского
Карельского
представительства
«Союз представительства
«Союз

15.50 - 16.00
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16.10 – 16.20

16.20 - 16.30

16.30 - 16.40

16.40 - 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 19.00

российских писателей»
российских писателей»
Подходы
к
визуализации
коллекций Гурьев Дмитрий Борисович,
электронного каталога библиотек Карелии
заместитель директора БУ
«Национальная библиотека
РК»
Итоги
республиканского
литературного Ефремова
Антонина
конкурса «Мой город меж синью небесною и Викторовна, директор МУ
водами озера Ниг…»
«Кондопожская центральная
районная библиотека им.
Б.Е. Кравченко»
Возможности
участия
муниципальных Степанова
Галина
библиотек в социальных проектах
Васильевна,
председатель
Некоммерческого
фонда
«Новое образование»
Обсуждение
итогового
документа Участники конференции
конференции
*Кофе-пауза
Творческий юбилейный вечер писателя Отв. Ванчурова Маргарита
Константина Гнетнева
Юрьевна, и. о. зав. отделом
национальной
и
краеведческой литературы и
библиографии
БУ
«Национальная библиотека
РК»

Секция 3: Совещание директоров республиканских и муниципальных библиотеки РК
«Актуальные вопросы библиотечного дела Республики Карелия»
ПРОГРАММА
г.Петрозаводск
28 сентября 2017 года
Место проведения: Национальная библиотека Республики Карелия,
ул. Пушкинская, 5, Конференц-зал
Ведущие: Фекличева Наталия Юрьевна, заведующий отделом организации и методики
библиотечной работы БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»
09.00 – 9.05
09.05 – 9.20
09.20 – 9.30

Регистрация
участников
совещания
Вводный инструктаж по охране
труда

09.30 – 10.00

Приветствие
участников.
Открытие совещания
Независимая оценка качества
оказания услуг: краткие итоги и
перспективы

10.00 - 10.10

*Передача
книг
сельским
библиотекам от ООО «Редакция»
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Худякова Тамара Анатольевна
Куликова Маргарита Михайловна
Русова Ольга Борисовна, специалист по
охране
труда
БУ
«Национальная
библиотека Республики Карелия»
Никишина Марина Викторовна, директор
БУ Национальная библиотека РК»
Ларина
Ольга
Александровна,
заместитель
начальника
отдела
культурной политики Министерства
культуры Республики Карелия
Хорошавин
Сергей
Владимирович,
редактор газеты «Аргументы и факты –
Карелия», член Общественной палаты

10.00 – 0.40

10.40 – 11.00
11.00 – 11.20

11.20 – 11.40

Развитие сети общедоступных
библиотек в Республике Карелия:
новые
нормативно-правовые
документы
Российской
Федерации и их применение с
учетом особенностей региона
Кофе-пауза (Конференц-зал)
Об
основных
направлениях
деятельности по внедрению
профессиональных стандартов и
особенностях их применения в
части
требований
к
квалификации
для
государственных
и
муниципальных организаций
Внедрение
профессиональных
стандартов
в
учреждении
культуры. С чего начать?
(рабочее название)

11.40 – 12.00

О создании Общероссийской
базы данных по библиотекам,
обслуживающих детей

12.00 – 12.15

Новое в порядке предоставления
статистической
отчетности
общедоступных библиотек

12.15 – 12.30

О
новой
обязанности
руководителей библиотек по
проведению
вводных
инструктажей
и
курсовой
подготовки
по
гражданской
обороне
Обед
Итоги мониторинга «Состояние
и развитие платных услуг в
муниципальных общедоступных
библиотеках
Республики
Карелия»
Предоставление информации по
различным
направлениям
деятельности республиканских и
муниципальных общедоступных
библиотек Республики Карелия в
рамках
межведомственных
планов и программ
Алгоритм
безвозмездной
передачи списанных документов
библиотечного
фонда

12.30 – 14.00
14.00 – 14.25

14.25 – 14.40

14.40 – 14.55
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Республики Карелия
Фекличева
Наталия
Юрьевна,
заведующий отделом организации и
методики библиотечной работы БУ
«Национальная библиотека Республики
Карелия»
Кушнерова
Наталья
Николаевна,
начальник
управления
труда
Министерства социальной защиты, труда
и занятости Республики Карелия

Грейсман Алексей Евгеньевич, начальник
отдела
правовой
работы,
государственной службы и кадров
Министерства культуры Республики
Карелия
Сакина Валерия Алексеевна,
директор БУ «Детская библиотека
Республики
Карелия
имени
В.Ф.Морозова»
Власова Галина Александровна, гл.
методист отдела организации и методики
библиотечной работы БУ «Национальная
библиотека Республики Карелия»
Фекличева
Наталия
Юрьевна,
заведующий отделом организации и
методики библиотечной работы БУ
«Национальная библиотека Республики
Карелия»
Бачманова
Татьяна
Николаевна,
заведующий отделом учета, регистрации
пользователей и сервисных услуг БУ
«Национальная библиотека Республики
Карелия»
Куликова Маргарита Михайловна, вед.
методист отдела организации и методики
библиотечной работы БУ «Национальная
библиотека Республики Карелия»

Мельничук
Анна
Викторовна,
заведующий отделом формирования
библиотечно-информационных ресурсов

14.55 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 15.45

юридическим и физическим
лица:
информация
об
исполнении
Приказа
Министерства культуры РФ №
115 от 02.03.2017 г. о внесении
изменений в «Порядок учета
документов, входящих в состав
библиотечного
фонда»
(утвержден
приказом
Министерства культуры РФ N
1077 от 08.10.2012 г.).
Возможности
сотрудничества
муниципальных библиотек и
Фонда поддержки гуманитарных
и просветительских инициатив
«Соработничество» под эгидой
Русской православной церкви
Презентация
виртуальной
экскурсии «Имя Александра
Невского на карте города
Петрозаводска и Карелии» в
рамках проекта «Православная
инициатива»
Подведение итогов конференции

БУ
«Национальная
Республики Карелия»

библиотека

*Лапичкова
Валентина
Петровна,
ученый секретарь БУ «Национальная
библиотека Республики Карелия»

Ягодкина Вера Александровна, главный
библиограф отдела национальной и
краеведческой
литературы
и
библиографии
БУ
«Национальная
библиотека Республики Карелия»
*Чернобровкин
Георгий
Иванович,
директор МКУ «Олонецкая ЦБС»,
Президент БАРК
*Лапичкова
Валентина
Петровна,
ученый секретарь БУ «Национальная
библиотека
Республики
Карелия»,
исполнительный директор БАРК, член
Общественной
палаты
Республики
Карелии

Приветствие Президента БАРК Г.И. Чернобровкина участникам Итогового форума
действий сельских библиотекарей в рамках проекта БАРК «Сельская библиотека - среда
возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии»
г.Петрозаводск

27 сентября 2017 года
Уважаемые участники форума!

2017 год в истории БАРК, несомненно, будет связан с проектом БАРК «Сельская
библиотека- среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» и 15летним юбилеем БАРК.
Сегодня БАРК объединяют 227 из 490 библиотек разных ведомств
нашей республики, что составляет 46% библиотек Карелии. На 27 сентября 2017 г. членами
БАРК являются 32 библиотеки-юридические лица и организации, имеющие библиотеки:
ПетрГУ, Карельский филиал КНЦ РАН, Музей - заповедник «Кижи», Карельский филиал
РАНХиГС при Президенте РФ, государственные библиотеки, 16 муниципальных библиотек, 13
учебных библиотек. Деятельность БАРК нацелена на формирование сплоченного
библиотечного сообщества, объединение вокруг библиотек партнеров и друзей. Напомню о
мероприятиях, проектах и конкурсах, реализованных нашей ассоциацией:
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Мероприятия БАРК
2002 г. - I съезд библиотечных работников Карелии. Создание БАРК.
2004 г. - Конференция - Межрегиональный форум публичных библиотек России
«Библиотеки Северо-Запада России как ресурс развития территории».
2005 г. - Международная конференция «Стратегия библиотечного обслуживания детей и
юношества»
2006 г. - Конференция – Vмежрегиональный форум публичных библиотек России
«Библиокараван- 2006»
2007 г. - Год чтения и русского языка в Карелии
2008 г.- Стандарт БАРК «Организация библиотечного обслуживания в муниципальных
образованиях Карелии» (одобрен коллегией МК РК)
2008 г. - Конференция «Библиотека- территория толерантности»
2008-2012 гг. - Участие в Общегородском День чтения
2010 г. - Конференция «10 лет КБС «Фолиант-Карелия»
2012 г.- Конференция «БАРК - десять лет вместе»
2014 г. - Конференция «Школьные библиотеки в контексте библиотечного пространства
Карелии»
2015 г.- Конференция ««Библиотеки Карелии: грани сотрудничества по продвижению
чтения»
2016 г. - Конференция «Национальная библиотека РК: 25 лет в статусе национальной»
Проекты БАРК
2007 г. - проект «Под одним небом»: летный библиотечный лагерь для детей-мигрантов:
грант Президента РФ (исполнитель - Петрозаводская ЦБС)
2007-2008 гг. - проект «О чем болит душа»: социально-театрально-библиотечный проект.
Удостоен премии Республики Карелия в области культуры, литературы и искусства (2008г.)
2008 г. - пилотный проект по внедрению АИБС «Фолиант-Карелия» в школьные библиотеки
(совместно с Министерством образования РК)
2013 г. - проект «Свет родной души»: социальный театрально-библиотечный проект
2013 г. - проект «Виртуальное путешествие «Пудожье ремесленное» (исполнитель Пудожская ЦБС)
2015 г. - проект «ЗЕРКАЛА (развитие оценки качества деятельности организаций
культуры)»
2016 г. - проект «Мы – вместе: создание мобильных пунктов бесплатного доступа к
Интернет для мигрантов на базе муниципальных библиотек Петрозаводского городского
округа» (исполнитель - Петрозаводская ЦБС)
2016 – 2017 гг. – проект «Сельская библиотека- среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей»: грант Президента РФ для НКО
2017 г. – проект «Давайте знакомиться» (исполнитель - Петрозаводская ЦБС)
Конкурсы БАРК:
2004 г. – «Библиовертикаль»: для молодых библиотекарей
2004 г. «Библиотека и СМИ»: для журналистов
2005 г. – Детская фантазия»: Конкурс детских рисунков по экологии
2008 г. – «Свирель и лира»: К Пушкинскому дню России
2007 – 2013 гг. – ежегодные совместные с ЦИК РК конкурсы по правовому просвещению
населения
2012 – 2013 гг. – конкурс проектов для муниципальных библиотек «Библионочь»
2012 – 2014 гг. – литературный конкурс «Олонец-память наших сердец» (исполнитель Олонецкая ЦБС), совместно с журналом «Север»
2013 г. - конкурс «Лучшая школьная библиотека Карелии» (совместно с Министерством
образования РК)
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2015 – 2016 гг. – конкурс творческих работ «Библиотека: доступность, комфортность,
качество»
2014 – 2017 гг. – литературный конкурс «Мой город меж синью онежскою и водами озера
Ниг…» (исполнитель Кондопожская ЦРБ (совместно с журналом «Север»).

Выступление Президента Библиотечной Ассоциации Республики Карелия
Г.И. Чернобровкина на Итоговом форуме действий сельских библиотекарей
С первого дня создания БАРК банковское обслуживание осуществляет ПАО Банк «Онего»,
при этом за расчетно-кассовое обслуживание сделана льгота как социально-ориентированной
НКО. Банк «Онего» поздравляет всех членов БАРК с юбилеем и дарит книгу «В. Фомин.
Живопись». Поблагодарим Банк «Онего» за вклад в пополнение фондов библиотек- членов
БАРК! За эти годы у нас было много интересных дел, сегодня мы благодарим наших друзей и
партнеров за сотрудничество и поддержку библиотек!
7 сентября 2017г. представители Олонецкой, Кондопожской и Петрозаводской ЦБС
участвовали во встрече с Главой Карелии А.О. Парфенчиковым и Председателем Карельского
отделения Сбербанка Е.Е. Палкиной. В дар от Сбербанка России получено 20 комплектов
«Библиотека Сбербанка», которые поступят в центральные библиотеки и модельные сельские
библиотеки. Рекомендуем провести мероприятия для населения и пригласить представителей
Сбербанка из муниципальных офисов.
Поблагодарим Главу Карелии и Сбербанк России за внимание к библиотекам!
18 марта 2015 года общим собранием членов БАРК была утверждена «Концепция развития
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия на 2015 - 2020 годы и на период до 2025 года»,
в которой мы определили миссию БАРК следующим образом: «Сохранение Библиотеки как
социального института приобщения населения к чтению и повышение конкурентоспособности
и эффективности библиотечной системы Карелии». БАРК нацелена на развитие в интересах
населения, сегодня мы будем говорить о новых направлениях и проектах БАРК, сотрудничестве
с друзьями и партнерами, органами власти и НКО. В перспективе нам предстоит обсудить
возможности БАРК стать исполнителем общественно-полезных услуг в соответствии с
законодательством об НКО, определить темы новых проектов и конкурсов. Нам важно вместе
работать на поддержку библиотек. Приглашаю к деловому разговору и обсуждению проблем
библиотечного дела.
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Цель нашего форума – подвести итоги проекта и наметить пути поддержки сельских
библиотек. Мне, как руководителю Олонецкой ЦБС, в структуре которой 11 сельских
библиотек, испытывающих потребности в ресурсном обновлении, важно донести до
библиотечного сообщества и органов власти идеи и результаты проекта. Библиотеки готовы к
сотрудничеству и им нужна поддержка и населения, и власти
В конце форума мы обсудим в рамках конференции БАРК «15 лет вместе: новые горизонты
сотрудничества» предложения по поддержке муниципальных библиотек, в том числе сельских
библиотек и с учетом предложений участников направим его соответствующим органам.
Желаю форуму и конференции удачной работы! Благодарю всех участников проекта,
экспертов, лекторов за участие в деятельности БАРК!

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
Лапичкова В.П., ученый секретарь
БУ "Национальная библиотека РК",
исполнительный директор Библиотечной Ассоциации РК
руководитель проекта
Проект «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации
жителей Карелии»: основные итоги
Проект «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации
жителей Карелии» в 2016 г. стал победителем в конкурсе грантов Президента РФ для НКО и
реализован в 2017 году по грантовому направлению «Развитие диалога между властью и
населением», общая сумма гранта составляет 918 тыс. руб.
Основная концептуальная идея проекта направлена на развитии сельских библиотек и
сформулирована следующим образом: «От места проведения отдельных мероприятий к
формированию среды жизни местного сообщества на территории муниципалитета». При
подготовке обоснования проекта разработчиками проекта была определена его социальная
значимость как инструмента общественной адвокации прав населения на библиотечное
обслуживание и лоббирования интересов библиотек. В последние годы происходит вытеснение
сельских библиотек из пространства жизни населения сельской местности и возможностями
проекта планировалось использование возможности открытого цивилизованного диалога
населения и власти на базе библиотек для развития гражданской активности местного
сообщества.
Важно было показать возможности учета интересов населения при проведении оптимизации
учреждений социальной сферы и библиотек в сельской местности и распространить
позитивный опыт взаимодействия местных властей и населения в решении проблем местного
сообщества, укрепления сотрудничества по вопросам развития сельских библиотек.
Планируемые мероприятия проекта направлены также на развитие общественногосударственного партнерства в постановке и поиске путей улучшения библиотечного
обслуживания населения сельских поселений и их развитии как центров жизни местного
сообщества.
Основная цель проекта - встраивание элементов общественной адвокации сельских
библиотек в структуру позитивного диалога власти и населения Карелии. Задачи проекта:
- выявление проблем жизни сельского населения, в том числе библиотечного обслуживания
в рамках исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения
Карелии» и последующее предание гласности итогов мониторинга,
- создание на базе библиотек модели взаимодействия всех групп местного сообщества с
властью путем формирования и организация деятельности открытых экспертных площадок,
135

экспертных круглых столов, общественных объединений на базе сельских библиотек Карелии,
проведение и трансляция в сети Интернет заседаний общественных и некоммерческих
организаций для гражданских активистов,
- обучение сельских библиотекарей новым знаниям и навыкам в области неэкономических
методов сотрудничества, направленных на изменение отношения населения и власти к сельской
библиотеке как среде новых возможностей,- представление лучших практик общественной
адвокации сельских библиотек на Форуме действий библиотекарей Карелии, в том числе его
трансляция в сети Интернет и заседании Общественной палаты Республики Карелия.
В рамках проекта планировалось провести:
- исследование «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения
Карелии»;
- организовать деятельность 4 экспертных площадок и 2 экспертных круглых столов на базе
библиотек и проведение заседаний по темам: «Сельская библиотека и власть: взаимоотношения
и возможности сотрудничества», «Сельская библиотека как центр социальной коммуникации»,
«Муниципальные библиотеки как объект социального партнерства», «Проблемы власти и пути
их решения через жителей/читателей/НКО/власть», «Сельская библиотека - местному
сообществу», «Место встречи библиотека»;
- провести семинар «Современная сельская библиотека: пути развития неэкономического
сотрудничества с органами власти и общественными организациями»;
- провести Итоговый Форум действий сельских библиотекарей Карелии.
К реализации проекта были привлечены библиотеки и организации: БУ «Национальная
библиотека Республики Карелия», Карельский филиал РАНХиГСМКУ «Олонецкая ЦБС, МУК
«Беломорская ЦБС», МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального
муниципального района», МУ «ЦБС Лоухского муниципального района». Выездные заседания
Экспертных площадок проведены на базе сельских библиотек: Видлицкая сельская библиотека
Олонецкого национального муниципального района, Эссойльская сельская библиотека
Пряжинского национального муниципального района, Сосновецкая модельная сельская
библиотека Беломорского муниципального района, Софпорогская сельская библиотека
Лоухского муниципального района. Выездные заседания Экспертных круглых столов
проведены на базе Олонецкой национальной библиотеки и Лоухской центральной
межпоселенческой библиотека.
По итогам исследования, население достаточно высоко оценивает возможности библиотек и
доверяет библиотекам, более 95% населения оценивают работу библиотек как хорошую и очень
хорошую. Население считает коммуникационные возможности библиотек позитивными для
развития диалога с властью. По итогам исследования, по оценке возможностей муниципальной
власти в развитии диалога с населением, наиболее распространенными механизмами участия
граждан в осуществлении местного самоуправления являются собрания (52%), публичные
слушания (41%), сходы граждан (39%). Основными формами взаимодействия граждан с
органами местного самоуправления выступают личные встречи с их представителями (63%),
общественные приемные (34%). Перспективными формами развития диалога с властью
участники форума назвали отчеты глав районов и поселений перед населением и встречи
депутатов с населением на площадке библиотеки.
К проведению семинара «Современная сельская библиотека: пути развития
неэкономического сотрудничества с органами власти и общественными организациями», были
привлечены ведущие специалисты Российской национальной библиотеки, Национальной
библиотеки республики Карелия и Карельского филиала РАНХиГС. Отзывы участников
семинара показывают высокую оценку качества проведения семинарских занятий. Е.С.
Костина, заведующая библиотекой № 3 МУ «ЦБС» г. Петрозаводска, в своем отзыве отметила:
«Лекция Басова Сергея Александровича на тему «Гражданское общество и библиотека»
произвела неизгладимое впечатление. Очень отрадно, что в библиотечной науке 21 века есть
такие замечательные умы. Никогда раньше не задумывалась глобально на тему что есть
«гражданское общество» и как в его контекст вписывается библиотека. Сергей
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Александрович очень увлек своими рассуждениями и четко по полочкам все разложил.
Интересен был разбор библиотеки как технико-технологической информационной системы и
выведенная докладчиком формула гражданского общества. Мысли докладчика по поводу
общественно-государственного партнерства наталкивают на мысль о необходимости
перевода системы управления сферой культуры в новое качество.
По поводу создания управляющих советов в библиотеках тоже готова поддержать
инициативу Сергея Александровича, это сделает более прозрачной систему управления в
библиотеке (любой).
Абсолютно согласна с ним в отношении двухъядерной сущности библиотеки информационной и коммуникативной. Хочется, чтобы учредители смотрели в этом же
направлении и не пытались из библиотеки сделать только досуговое учреждение (ничего не
имею против досуговой функции библиотеки).
Интересно был проведен анализ взаимоотношений субъектов гражданского общества. 4
вида взаимодействий: соперничество, обмен, принуждение, сотрудничество находят
отражение и в повседневной, и в сугубо библиотечной жизни, и своими интересными
примерами лектор не раз доказывал это. Обязательно познакомлюсь с печатными работами
автора по этому направлению».
В мероприятиях проекта приняло участие более 810 чел. специалистов библиотек,
государственных и муниципальных органов власти, некоммерческих и общественных
организаций Карелии (ожидаемое количество - 650). Библиотекари овладели приемами
общественной библиотечной адвокации на примере исследования взаимоотношений сельского
населения и муниципалитетов, а мероприятия проекта позволили выявить успешные практики в
формировании неэкономических методов сотрудничества и на их основе изменить
представления у населения и власти о сельской библиотеке как среде новых возможностей.
Анализ деятельности экспертных площадок и круглых столов позволил увидеть проблемы и
перспективы вовлечения населения в формирование сельской библиотеки как среды
коммуникации (общения) власти и населения и сформировать предложения к плану действий в
интересах сельских библиотек.
Библиотечные работники проявили себя как лидеры местного сообщества, защитники
интересов населения и это позитивно скажется в будущем на развитии доверия населения к
власти и привлечении населения в библиотеки. В мониторинге «Диалог власти и населения по
проблемам жизни сельского населения Карелии» приняло участие 425 чел., результаты
показали реальную оценку власти и качества библиотечного обслуживании. Базовые
библиотеки получили комплекты оборудования для развития виртуального общения и
распространения информации о проекте, а также обслуживания населения. Роль БАРК и
библиотек как эффективных партнеров в общественной адвокации библиотек Карелии и
формировании позитивного опыта диалога власти и населения будет способствовать усилению
их роли в жизни местного сообщества.
Проект может быть тиражирован в любой библиотеке России и Карелии, а итоги
исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии»
будут использоваться органами муниципальной власти. Опыт библиотек показывает успех
построения эффективной модели сотрудничества власти и населения на площадке библиотек.
Библиотекари будут использовать знания методов общественной библиотечной адвокации и
неэкономических методов сотрудничества для изменения представления у населения и власти о
сельской библиотеке как среде новых возможностей.
Роль БАРК и библиотек как эффективных партнеров в общественной адвокации прав
населения Карелии и формировании позитивного опыта диалога власти и населения будет
способствовать усилению их роли в жизни местного сообщества. Для поддержки развития
сельских библиотек целесообразно предусмотреть следующие совместные действия:
Обсудить состояние и перспективы развития библиотек и культуры в сельской местности, в
том числе информатизация и комплектование библиотек (выделение республиканских и
федеральных трансфертов), их материально-техническая база и кадровое обеспечение.
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Провести совещание с органами власти и рассмотреть ситуацию с исполнением
библиотечных полномочий сельскими поселениями (все сельские поселения Медвежьгорского
МР и Ледмозерское СП Муезерского МР), городскими поселениями – административными
центрами (Лахденпохское ГП, Питкярантское ГП, Кондопожское ГП, Медвежегорское ГП) и
остальными городскими поселениями, муниципальными районами в части создания
межпоселенческих библиотек (Медвежьегорский МР и Питкярансткий МР, Прионежский МР)
и организации их деятельности (Лахденпохский МР и Пряжинский МР).
Обсудить предложения о применение в Карелии рекомендаций о нормативах библиотек,
утвержденных Министерством культуры России в январе 2017 г.
Провести обсуждение с Ростелекомом тарифов для библиотек на подключение к Интернет и
оплаты каналов связи как корпоративных клиентов, бесплатно предоставляющих населению
доступ к Интернет и оказывающих населению государственные и муниципальные услуги в
электронном формате.
Обсудить возможности объединения всех конкурсов для НКО и создать единую для всех
ведомств Карелии службу (с использованием опыта Администрации Президента РФ).
Обсудить возможности проведения конкурсов муниципальных грантов для НКО (с
использованием опыта Администрации Петрозаводского ГО).
Внесение дополнение в программу «Поддержки местных инициатив» в части расширения
основных направлений проектов для библиотек и рекомендовать библиотекам активнее
включаться в обсуждение проектов местных инициатив.
Валерий Рязанский, член наблюдательного совета Фонда Президентских грантов,
председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, 9 июня 2017 г. в беседе с
"URA.RU" отметил, что "Президентские гранты рассчитаны на то, чтобы выявлять точки
роста на различных территориях и давать им возможность проявиться. Сейчас упор сделан
на то, чтобы грантов было больше, пусть и несколько меньших по объему", — сказал в
беседе с "URA.RU" В.Рязанский. - Например, в Республике Карелия успешно реализуется
просветительский проект "Сельская библиотека - среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии" https://ruposters.ru/news/09-06-2017/prezidentskiye-granty-nkozayavki.
Приглашаю к разговору и обсуждению предложений по поддержке сельских библиотек.
***
Кондратьева Ю.Н., заведующая сектором
методической работы Национальной библиотеки
МКУ «Олонецкая ЦБС»
Место встречи – библиотека
14 марта 2017 г. в рамках проекта в Олонецкой национальной библиотеке состоялся
круглый стол «Место встречи – библиотека». Круглый стол открыл Чернобровкин Г.И. –
директор МКУ «Олонецкая ЦБС». Лапичкова В.П. – руководитель проекта, исполнительный
директор Библиотечной ассоциации РК, ознакомила присутствующих с итогами анкетирования
«Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии».
В работе круглого стола приняли участие С.К. Прокопьев, Глава Администрации
Олонецкого национального муниципального района; Ю.И. Минин, Глава Олонецкого
городского поселения; Н.Ю. Каноева, председатель Совета Олонецкого городского поселения;
С.И. Андреева и С.А. Емуева, депутаты Совета Олонецкого городского поселения; В.В. Лукин,
председатель КРОО «Олонецкие карелы».
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Т.Е. Гилоева, начальник отдела культуры, молодежной политики, туризма и спорта
Управления социального развития Администрации Олонецкого НМ района рассказала о работе
Администрации района с обращениями граждан.
Л.А. Коркачева, профконсультант ГКУ РК «Центр занятости Олонецкого района» привела
факты, характеризующие состояние рынка труда на территории района; М.Н. Прохорова,
председатель Совета ветеранов Олонецкого района и председатель Олонецкого филиала
Генеалогического общества Карелии рассказала о деятельности общества.
Д.В. Ряппиева, председатель Молодежного Совета Олонецкого района поделилась планами
в работе молодежной организации. Фомина Р.Ф., член Совета ветеранов Олонецкого района и
Кокатева Н.В., член Олонецкого филиала Генеалогического общества Карелии, представили
свои идеи в плане организации мероприятий для населения города и района.
В мероприятии также приняли участие специалисты Национальной библиотеки РК, Детской
библиотеки РК им. В.Ф. Морозова, Центральной городской библиотеки г. Петрозаводска,
Олонецкой средней школы № 2, Олонецкой ЦБС, представители местных СМИ.
Участники круглого стола высказали свою точку зрения по итогам исследования «Диалог
власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелия» и обсудили
возможности неэкономического сотрудничества библиотек, власти и населения. Эксперты
проекта обобщили итоги круглого стола и выразили свои пожелания участникам в их
дальнейшей совместной деятельности.
Участие Олонецкой национальной библиотеки в проекте позволило укрепить
сотрудничество библиотеки с органами местного самоуправления, общественными
организациями, учреждениями муниципалитета.

Выступление Ю.Н. Кондратьевой, заведующей сектором методической работы
Национальной библиотеки МКУ «Олонецкая ЦБС» на Итоговом форуме действий сельских
библиотекарей
Так, 15 апреля 2017 г. был объявлен городской конкурс «Мы за чистый город!»,
учредителем которого выступила Администрация Олонецкого городского поселения, а
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организатором – Олонецкая национальная библиотека. Основной целью конкурса являлось
приобщение населения к решению вопросов защиты окружающей среды, предоставление
возможности выразить свое отношение к проблеме благоустройства города и ее решению. К
участию в конкурсе приглашались учащиеся образовательных учреждений, молодые граждане
в возрасте от 7 до 18 лет. Конкурс проводился в 2-х номинациях: 1) социально-экологический
плакат «Мы за чистый город!»; 2) мини-проект «Город своими руками» на лучшее
обустройство земельного участка на перекрестке улиц Урицкого и Свирских дивизий в
г.Олонце. Всего на конкурс поступило 29 плакатов и 5 мини-проектов. 22 мая были подведены
итоги конкурса и объявлены победители.
Молодежный Совет Олонецкого района организовал совместно с Олонецкой НБ 2 занятия
дискуссионного клуба. Тема встречи 9 апреля - «Снести нельзя реставрировать» (сохранение
исторического и культурного наследия Олонца); 11 мая - «Чистота города зависит от…»
(проблемы уборки мусора и благоустройства на территории Олонецкого городского поселения).
На мероприятия приглашались представители органов местного самоуправления,
общественных организаций, жители города.
В марте 2017 г. Центр занятости Олонецкого района, Молодежный Совет Олонецкого
района и Олонецкая национальная библиотека объявили о начале районного фотоконкурса
«Профессии нашего края», который проводился в рамках Всероссийской акции «Неделя без
турникетов» и празднования Дня Республики Карелия в городе Олонце. На конкурс поступило
26 работ от участников 9-24 лет. Жюри оценивало фотографии в двух номинациях: «Кем
быть?» и «Профессия в лицах» и в 2-х возрастных категориях: дети до 14 лет и участники от 14
до 25 лет. 4 мая в Олонецкой национальной библиотеке подведены итоги конкурса.
Таким образом, Олонецкая национальная библиотека как участник проекта «Сельская
библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии»,
получила новое развитие как в технологическом плане, так и в укреплении взаимодействия с
органами власти, общественными объединениями, учреждениями города и района. В
дальнейшем, акценты взаимодействия с муниципальной властью будут направлены на решение
проблем материально-технического состояния библиотек ЦБС (в частности, помещений, в
которых располагаются учреждения), а также вопросов комплектования, компьютеризации и
др.

***
Логинова Н.В., библиотекарь
Видлицкой сельской библиотеки
МКУ «Олонкецкая ЦБС»
Сельская библиотека – местному сообществу
В январе 2017 года Видлицкая сельская библиотека как участник проекта получила
компьютерное оборудование, которое используется в библиотечном обслуживании
пользователей: при предоставлении доступа к информационным ресурсам, для
самостоятельного поиска информации пользователями в сети Интернет, при выполнении
справок по запросам читателей, консультаций по использованию информационнокоммуникационных технологий, при организации и проведении культурно-просветительских
мероприятий.
16 марта в рамках проекта в Видлицком сельском поселении была организована экспертная
площадка «Сельская библиотека – местному сообществу». В экспертной площадке приняли
участие представители Библиотечной ассоциации Республики Карелия, БУ «Национальная
библиотека РК», БУ «Детская библиотека РК им. В.Ф. Морозова», Петрозаводской ЦБС, МКУ
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«Олонецкая ЦБС», Администрации и Совета Видлицкого сельского поселения, Совета
Олонецкого городского поселения, ОАО «Агрофирма «Видлица», МКОУ «Видлицкая СОШ»,
ГБСУ СО «Видлицкий Дом-интернат», жители Видлицкого сельского поселения.
Встречу, которая состоялась в актовом зале ОАО «Агрофирма «Видлица», открыла В.П.
Лапичкова – руководитель проекта и исполнительный директор Библиотечной ассоциации РК.
Она представила результаты исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни
сельского населения Карелии».
Т.В. Степанова, и.о. Главы Видлицкого сельского поселения рассказала о работе
администрации поселения с населением, об основных проблемах поселка, а также ответила на
многочисленные вопросы жителей Видлицы, которые пришли на встречу.
М.А. Хитрая Свои предложения по различным вопросам высказали, экономист ОАО
«Агрофирма «Видлица»; О.А. Шастина, депутат Совета Видлицкого сельского поселения.
В ходе встречи обсуждали самые острые проблемы в жизни населенного пункта: ситуацию с
работой, трудоустройства молодежи, вопросы транспортного сообщения между с. Видлица и
районным центром – г. Олонец, плохое качество воды, состояние дорог, очистка территории от
снега в зимне-весенний период, уборка мусора и т.д.
Я, как библиотекарь Видлицкой сельской библиотеки рассказала присутствующим о
проблемах библиотеки и работе с партнерами учреждения. М.М. Кочанова, зав. библиотекой
ГБСУ СО «Видлицкий Дом-интернат» и Е.В. Мелоева, библиотекарь МКОУ «Видлицкая
СОШ» поделились мнением о совместной деятельности библиотек на территории Видлицкого
сельского поселения.
Работу экспертной площадки завершили В.А. Сакина, директор БУ «Детская библиотека
Республики Карелия им. В.Ф. Морозова» и И.Г. Иванова, почетный член Библиотечной
ассоциации Республики Карелия, Председатель Общественного совета Национальной
библиотеки Республики Карелия.
Экспертная площадка «Сельская библиотека – местному сообществу» показала, что жители
Видлицы неравнодушны к проблемам села и готовы принимать активное участие в решении
острых вопросов. Жители, пришедшие на встречу, озвучили свой взгляд на проблемы в
поселке, пути взаимодействия с местным самоуправлением, учреждениями поселка. Отметили
положительную роль сельской библиотеки в жизни поселения. Видлидчане получили
возможность использовать новые технологические возможности учреждения.
Участие Видлицкой сельской библиотеки в проекте позволило укрепить сотрудничество
библиотеки с местной властью, учреждениями и организациями муниципального образования.
На базе библиотеки возможно и в будущем проведение встреч местной власти с
общественностью села.
В настоящее время, главной проблемой библиотеки остается состояние помещения.
Библиотека находится в здании администрации Видлицкого сельского поселения, занимает
небольшое помещение в 30 кв.м., температура воздуха в зимнее время порой не превышает +12.
Поэтому, очень важно, чтобы совместные усилия МКУ «Олонецкая ЦБС», местной власти и
общественности села были направлены на решение вопроса размещения Видлицкой
библиотеки в приспособленном для осуществления библиотечного обслуживания помещении.
Тем более, что это одна из старейших библиотек в Олонецком национальном муниципальном
районе, в декабре 2017 года ей исполнится 110 лет.

***
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Игнатькова А.Н., гл. библиотекарь Эссойльской
сельской библиотеки МКУ «Межпоселенческая
библиотека Пряжинского национального МР»
Проблемы местного сообщества и пути их решения через
жителей/читателей/активистов/НКО/власть
В октябре 2016 года Библиотечная Ассоциация Республики Карелия выбрала 4 библиотеки
Республики (Видлицкую сельскую библиотеку, Эссойльскую сельскую библиотеку
Пряжинского национального муниципального района, Сосновецкую модельную сельскую
библиотеку Беломорского муниципального района и Софпорогскую сельскую библиотеку
Лоухского муниципального района) для участия в проекте «Сельская библиотека – среда
возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии». Проект начал свою работу
1 ноября 2016.
Эссойльская библиотека активно включилась в работу, провела мониторинг «Диалог власти
и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии» и отправила анкеты в
Лабораторию социальных исследований. Жители нашего поселения с огромным удовольствием
отвечали на вопросы анкеты и узнавали у сотрудников для чего это все делается. Кроме того,
наша библиотека получила комплект оборудования для развития виртуального общения и
распространения информации о проекте.

Выступление» А.Н. Игнатьковой главного библиотекаря «МКУ «Межпоселенческая
библиотека Пряжинского НМР на Итоговом форуме действий сельских библиотекарей
Результаты исследования были оглашены на заседании круглого стола, которое прошло 10
апреля 2017 г. в Эссойльской сельской библиотеке. В работе круглого стола приняли участие
Т.П. Сеппянен, заместитель Главы Администрации Пряжинского национального
муниципального района, Л.А. Паюсова, заместитель Главы Эссойльского сельского поселения,
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В.М. Гелев, председатель Совета ветеранов Эссойльского сельского поселения; депутат
Эссойльского сельского поселения, С.Н. Козлова, председатель женской общественной
организации «Эссойльчанка»; Г.В. Лукин, председатель Совета местной общественной
организации Пряжинского национального муниципального района поддержки молодежи и
коренных народов «Нуурус Вяги» («Молодость и сила»), Г.Б. Васильева, председатель Союза
карельского народа Эссойльское отделение; депутат Эссойльского сельского поселения, Н.В.
Микшина, директор МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального
района. Всего в заседании приняли участие - 25 чел., среди них местные жители и читатели
библиотеки, члены совета БАРК, библиотечные работники. Как выяснилось, самыми острыми
проблемами в нашем поселении являются - обеспеченность работой, состояние дорог, качество
питьевой воды, освещение улиц, качество медицинского обслуживания.
Участники заседания при обсуждении итогов исследования отметили, что в основном
согласны с результатами исследования и представили свою точку зрения по итогам
исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения Карелии»,
а также обсудили возможности не экономического сотрудничества библиотек, власти и
населения и необходимость развития некоммерческих организаций и общественных
объединений граждан. Были высказаны предложения о том, чтобы Администрация поселения и
Совет депутатов после очередных сессий и заседаний оставляли копии протоколов этих
заседаний в библиотеке, чтобы местные жители смогли с ними ознакомиться; о необходимости
координации при планировании дат проведения крупных мероприятий и целесообразности
представления сводной информации о мероприятиях для населения, более активного
вовлечения молодежи в развитие сотрудничества с органами власти и НКО, организации
целенаправленной работы с одинокими гражданами. Заместитель Главы Эссойльского
поселения пообещала присутствующим, что копия проекта местного бюджета обязательно
будет оставляться в библиотеке, для того, чтобы население могло изучить его.
Нам радостно сообщить, что неоднократное озвучивание на собраниях, сходах населения
проблем Эссойльского поселения таких как - освещение, состояние дорог, качество
медицинского обслуживания, сдвинулось с мертвой точки. В этом году отремонтирована
большая часть дороги Петрозаводск - Суоярви, начат ремонт автодороги Эссойла —
Крошнозеро, пусть это всего лишь 8 км, но уже что-то, надеемся, что ремонт ее продолжится и
в следующем году. Кроме того, от начала и до конца нашего поселка протянута новая ветка
освещения, которая отсутствовала более 15 лет, поселок в зимнее и осеннее время находился в
темноте. Теперь приятно посмотреть и не страшно отпускать детей на занятия в секциях и
кружках. Правда пока так и остается проблема с качеством питьевой воды, но, как обещают
органы власти, с 1 октября она будет решена. Также жители поселения при заполнении анкет
высказали мнение о том, что Глава поселения должен быть открыт для общения с населением,
чтобы ему можно было задать вопрос в социальной сети и получить на него ответ, но у нас к
сожалению, это пока никак не делается. Хотя Глава Администрации Пряжинского района
активно использует этот метод в своей работе.
Большое количество наших респондентов являются читателями Эссойльской сельской
библиотеки и нам приятно сообщить, что все они довольны качеством обслуживания
библиотеки и довольны нашей работой.
Полученная в рамках проекта техника, работает на благо пользователей Эссойльской
библиотеки. Люди приходят в библиотеку и могут спокойно обратиться к библиотекарю за
помощью, например, в работе на сайте госуслуг, так как многие пенсионеры еще не умеют
пользоваться ПК, при заказе железнодорожных и авиабилетов он-лайн, при работе с
программой консультант плюс, при поиске нужной информации, при отправке электронных
писем. Полученные в рамках проекта аудиоколонки активно используются при работе
театральной творческой студии «Чародеи», существующей в нашей библиотеке уже 5 лет и при
работе клуба «Любителей английского языка», также работающего в Эссойльской библиотеке.
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Также Эссойльская библиотека тесно сотрудничает с Национальной школой искусств
Пряжинского района. Полученная нами техника помогает еще и в работе художественного
отделения Национальной школы (веб-камера для участия в семинарах и телемостах).
От лица всех сотрудников Эссойльской библиотеки выражаем благодарность БАРК, НБ РК
и всем участникам проекта «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии» за уникальную возможность поучаствовать в нем. Огромное
спасибо Валентине Петровне Лапичковой за ее выбор в пользу нашей библиотеки, за ее
огромную помощь и поддержку в реализации этого проекта.
Спасибо за внимание!
***
Шурихина Н.В., директор
МБУК «Беломорская ЦБС»
Сосновецкая модельная сельская библиотека в жизни местного сообщества
В мае 2017 года участники Десятой летней школы Сельских библиотекарей посетили
Сосновецкую модельную библиотеку – центр экологической культуры Беломорской
централизованной библиотечной системы. Такой визит оказался возможным благодаря
реализации проекта БАРК «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и
коммуникации жителей Карелии» при поддержке Фонда Перспектива.
Более 30 специалистов библиотек Карелии стали участниками и наблюдателями заседания
экспетртной площадки «Сельская библиотека и власть: взаимоотношения и возможности
сотрудничества».
Формат мероприятия собрал за круглым столом представителей власти Беломорского
района, Сосновецкого сельского поселения, депутатов и представителей общественных
организаций. Всего 47 человек, - хотя погода была не очень приветлива.
За круглым столом состоялось обсуждение проблем жизнедеятельности местного
сообщества, поиска их решений, …значимости, роли, и места библиотеки в решении этих
проблем.
Современная Сосновецкая библиотека занимает достойное место в образовательной,
информационной и социокультурной инфраструктуре поселка. Является местом общения,
просвещения, интеллектуально - досуговым центром и единственным учреждением культуры в
поселке Сосновец. (Так уж случилось, сгорело бывшее здание дома культуры, на которое
возлагали большие надежды, жители поселка, и администрации Сосновецкого сельского
поселения и Беломорского района).
Библиотека работает по программе «Развития Сосновецкой модельной сельской библиотеки
до 2020 гг.». На сегодняшний день, практически удалось исполнить все показатели программы
(в поселке проживает более полутора тысяч человек – 1533 чел.). Процент охвата населения
библиотечным обслуживанием по итогам 2016 г. составил - 73%
Труд и значимость специалистов Сосновецкой модельной библиотеки не остался
незамеченным, в мае 2016 г. в День работника культуры Карелии, министр культуры А.Н.
Лесонен вручил памятную медаль сотрудникам библиотеки «За особый вклад в книжное дело».
По итогам 2016 года библиотека удостоена звания «Лучшего сельского учреждения культуры»
с денежным призом 100 тыс. рублей.
Все крупные мероприятия: отчеты глав поселения и сельской администрации, встречи с
депутатами государственной думы, Главой Республики Карелия, отчётно - выборные собрания
Совета ветеранов, собрания жителей для обсуждения проектов местных инициатив проводятся
на базе Сосновецкой библиотеки.
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В 2017 году Библиотечная ассоциация Республики Карелия приступила к реализации
проекта «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации
жителей Карелии», направленного на формирование позитивного диалога власти и населения.
Библиотека приняла участие в опросе «Диалог власти и населения по проблемам жизни
сельского населения Карелии», выявившем самые проблемные стороны для Сосновчан:
- обеспеченность работой, состояние дорог, качество питьевой воды, работа общественного
транспорта, качество медицинского обслуживания. (По оценке местных властей пос. Сосновец
является одним из самых благополучных в Беломорском районе).
Глава администрации Беломорского района В. Попов не совсем согласился с некоторыми
результатами исследования проведенными в поселке:
- с оценкой по образованию и медицине - это полномочия Республики;
- вода, да, техническая, т.к. нет очистных сооружений,
- дом культуры – планируется, разработана проектно – сметная документация (смета - 3 млн.
505 тысяч рублей).
Всеми выступающими без исключения отмечена позитивная роль Сосновецкой модельной
сельской библиотеки в жизни поселка.
Жители озвучили свой взгляд на решение насущных проблем, существующее
взаимодействие с местной властью, отметили, что Сосновецкая библиотека и её специалисты
нужны населению.
Позитивным в ходе проведения «круглого стола» оказался тот факт, что власти не только
знают о проблемах района и поселения, но принимают активное участие в решении этих
проблем.
Вот как откликнулась о заседании экспертной площадки главный редактор газеты
«Беломорская трибуна» Н. Отченаш:
«Тема, на первый взгляд, странная: «Сельская библиотека и власть: взаимоотношения и
возможности сотрудничества». Но, если вдуматься, вполне объяснимая. Библиотеки
финансируются из местных бюджетов. Отсюда вывод: заинтересована власть в существовании
на их территории библиотечной системы – она будет, если нет – закроются библиотеки одна за
другой. И еще один нюанс: широко привлекать в общегородские, сельские мероприятия
библиотеки или оставить их в замкнутом пространстве – тоже прерогатива местного
самоуправления.
Беломорскому району в этом смысле повезло, районная библиотека, например, находится в
центре города, здание выглядит со стороны привлекательно и даже респектабельно.
Сотрудники - активные участники всех значимых мероприятий. На базе городской,
Сосновецкой, Летнереченской библиотек проходит масса всевозможных встреч, праздников,
занимаются клубы по интересам. Практически не одно культурное событие в районе,
республике не обходится без участия библиотек.
На выездном заседании экспертной площадки «Сельская библиотека и власть» в
Сосновецкой модельной библиотеке меня как журналиста, конечно же, больше всего
заинтересовали итоги исследования Валентины Лапичковой «Диалог власти и населения по
проблемам жизни сельского населения Карелии» на примере п. Сосновец.
Некоторые выводы можно местной власти взять на вооружение. Ведь вопросы: почему 44%
оценивают работу глав поселений негативно; качество образования считают низким; 86%
респондентов считают, что им совершенно некуда пойти; деятельность депутатов оценили на
50% как «плохо» и лишь 28% - удовлетворительно (а ведь в Сосновце есть очень активные
депутаты) и т.д. – заставляют задуматься.
Ответ очевиден: у людей мало объективной, полной информации о происходящем в
поселении. Диалог нужен постоянный, откровенный, в том числе и на страницах районной
газеты, в соцсетях. Про дороги, воздух, воду, медицину, клубы, рабочие места, газоснабжение.
И это в Сосновце (!) – в одном из самых благополучных по экономическим показателям селе в
районе. Не в пример Летнереченскому и Сумпосадскому – где нет работы, дороги в разы хуже,
удаленность от центра и т.п.
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Пока же, на мой взгляд, диалога как такового нет: власть и население идут параллельными
дорогами, каждый со своими проблемами и задачами. Пересекаться стараются как можно реже,
да и то в формальной обстановке: отчеты на сессиях, на официальных или праздничных
мероприятиях».
В завершение от себя хочется добавить: не случайно авторами проекта Сосновецкая
модельная сельская библиотека выбрана в качестве экспертной площадки, а практику
взаимодействия населения и местной власти можно считать больше удачной, чем нет. Совсем
гладко и быть не может, так как большая трудная работа стоит за решением многих проблем
жизнедеятельности муниципалитетов, в условиях катастрофического недофинансирования.
Взаимодействие населения и местной власти возможно лишь через стремление к
постоянному диалогу. И именно библиотека, может послужить активным проводником такого
диалога и взаимодействия.
Сегодня: решение проблемы с Домом культуры в п. Сосновец находится на следующем
этапе:
1. Жителями и органами МСУ п. Сосновец принято совместное решение об участии в
программе поддержки местных инициатив в 2019 году с проектом по восстановлению дома
культуры.
2. Сосновецкий дом культуры включен в заявку на конкурсный отбор учреждений на
получение субсидии из федерального бюджета, поданную администрацией Беломорского
района в Министерство культуры Республик Карелия.
Таким образом, надеемся, что совместными усилиями проблема с отсутствием дома
культуры в поселке будет решена.
Список публикаций о проекте:
Отчет по результатом исследования «Диалог власти и населения по проблемам жизни
сельского
населения
Карелии»
//
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://belomorsklib.karelia.ru/Aktualno/n_site753/.
Щурихина Н.В. «31 мая в рамках Десятой летней школы сельских библиотекарей
Республики Карелия «Современная сельская библиотека» специалисты из разных уголков
Карелии посетили Сосновецкую модельную сельскую библиотеку – Центр экологической
культуры
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://belomorsklib.karelia.ru/news/_articles1286/?page=4&records_on_page=7.
Библиотека – это не только книги: [Х Летняя школа сельских библиотекарей в Сосновецкой
модельной библиотеке] // Беломорская трибуна. – 2017. – 8 июня (22). – С.3.
Вера Родионова «В рамках проекта Библиотечной Ассоциации Республики Карелия
«Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей
Карелии «Сосновецкая модельная сельская библиотека стала экспертной площадкой»
[Электронный ресурс]. – URL: https://vk/.com/bibliteka_sosnovec.- 2017. – 21 февр.
Вера Родионова «Сельские библиотекари посетили Сосновецкую библиотеку [Электронный
ресурс]. – URL: https://vk/.com/bibliteka_sosnovec.- 2017. – 2 июня.
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Итоговый документ XI Конференции Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «15
лет вместе: новые горизонты сотрудничества»
г.Петрозаводск

27 сентября 2017 г.

27 сентября 2017 года в г.Петрозаводске в БУ «Национальная библиотека Республики
Карелия» - штаб-квартире БАРК состоялась XI Конференция Библиотечной Ассоциации
Республики Карелия «15 лет вместе: новые горизонты сотрудничества». В конференции
приняли участие 120 человек, среди них руководители и библиотечные работники
республиканских и муниципальных библиотек Карелии, библиотек образовательных
учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, члены Совета
БАРК, друзья и партнеры ассоциации, представители органов исполнительной власти
Республики Карелия, общественных организаций Республики Карелия. В режиме
видеотрансляции конференции состоялось подключение библиотек Российской Федерации и
Республики Карелия.
В докладах на конференции были раскрыты основные итоги реализации Концепции
развития библиотечного дела Карелии до 2020 года и на период до 2025 года и итоги
реализации Концепции развития БАРК до 2025 года, которые нацелены на развитие Библиотек
как территории чтения, и сохранение Библиотеки как социального института. В выступлениях
участников конференции было отмечено, что позитивно развивается общественногосударственное партнерство и оказывается поддержка библиотекам и библиотечным
инициативам. Ассоциация является выразителем и доверенным голосом библиотек Карелии,
участвует в деятельности коллегиальных и общественных органов, рабочих групп по
обсуждению проблем развития библиотечного дела.
В выступлениях отмечено, что Ассоциация имеет расширяющийся круг партнеров и друзей,
поддерживающих развитие библиотек. Наиболее полно сотрудничество БАРК и органов власти
и управления Карелии проявляется в подготовке и реализации Концепции развития
библиотечного дела Карелии до 2025 г., согласованного с Министерством по
природопользованию и экологии Карелии «Плана проведения Года экологии в Республике
Карелия в 2017 году», проведении совместных акций и мероприятий с участием Главы
Республики Карелия, Общественной палаты Республики Карелия, НКО и общественных
организаций Карелии. Новые партнерские отношения библиотек Карелии и Отделения
Национального банка по Республике Карелия Северо-Западного главного отделения Сбербанка
Российской Федерации, Банка «Онего», ООО «Редакция», направленные на пополнение
фондов, заслуживают поддержки и продвижения идей дарительства книг в фонды библиотек.
Проектные идеи БАРК и партнеров - писательских союзов направлены на развитие интереса к
чтению и всемерно будут поддерживаться членами Ассоциации.
Участники конференции отметили, что требуют обсуждения, поддержки и дальнейшего
развития основные темы деятельности библиотек: паспортизация библиотек Карелии,
нормативы размещения сети, ресурсное обеспечение библиотек, развитие кадров, поддержка
сельских библиотек, возможности БАРК как исполнителя общественно-полезных услуг в
соответствии с законодательством об НКО, формирование перечня приоритетных тем новых
проектов и конкурсов, молодые в библиотечном деле, развитие библиотек образовательных
организаций.
Участники конференции рекомендуют:
Министерству культуры Республики Карелия:
Обсудить совместно с представителями БАРК и заинтересованными организациями
вопросы развития и поддержки библиотечного дела республики, в том числе промежуточные
итоги реализации Концепции развития библиотечного дела Карелии до 2025 года.
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Ходатайствовать перед Законодательным собранием Республики Карелия о выделении
средств на комплектование фондов и подписку муниципальных библиотек.
Использовать результаты независимой оценки при распределении средств федерального
бюджета и бюджета Республики Карелия, направляемых на поддержку муниципальных
библиотек региона.
Рассмотреть возможность периодического проведения республиканского конкурса для
муниципальных библиотек (раз в два года) в целях выявления и поддержки лучших практик
библиотечного обслуживания населения, инновационных проектов, направленных на
улучшение качества и расширение ассортимента библиотечных услуг.
Министерству образования Республики Карелия:
1. Совместно с Общественной палатой Республики Карели, Карельским институтом
развития образования и заинтересованными органами принять участие в подготовке и
проведении круглого стола «Как преобразовать школьную библиотеку в информационнобиблиотечный центр: перспективы и возможности» (ориентировочно 25 октября 2017 г.).
Органам местного самоуправления Республики Карелия:
1. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2018 г. и последующие годы
финансовые средства на комплектование фондов, информатизацию муниципальных библиотек
и повышение квалификации библиотечных кадров.
2. Обеспечить завершение разработки среднесрочных (пятилетних) планов реализации на
территории муниципальных образований Концепции развития библиотечного дела Республики
Карелия до 2020 г. и на период до 2025 г.
3. Обеспечить участие центральных библиотек муниципальных районов и городских
округов и общеобразовательных организаций в Республиканском конкурсе детских творческих
работ на тему «Гордишься Отечеством – береги национальную валюту».
4. Оказать поддержку Карельскому представительству Союза российских писателей в
реализации проекта «Мастерская слова» на территории муниципальных районов и городских
округов.
Муниципальным библиотекам Республики Карелия:
1. Обеспечить завершение разработки концепций и перспективных программ развития
библиотек муниципальных образований в рамках Концепции развития библиотечного дела
Республики Карелия до 2020 г. и на период до 2025 г.
2. Принять активное участие в реализации Межведомственного комплексного Плана
мероприятий по поддержке и развитию чтения в Республике Карелия на период 2017-2018
годов.
3. Активизировать участие библиотек в проектной деятельности и соискании грантов для
привлечения дополнительных средств в целях повышения качества библиотечного и
информационного обслуживания, в том числе и развития социального партнерства.
4. Организовать работу с населением и инициировать работу по подготовке заявок по
развитию инфраструктуры муниципальных библиотек в Программу поддержки местных
инициатив в Республике Карелия на 2018 - 2019 гг.
5. Приступить к проведению организационных работ по применению и внедрению
профессиональных стандартов в библиотеках.
6. Разработать планы мероприятий по дальнейшему улучшению качества работы по
результатам независимой оценки качества, обратить особое внимание на соответствие
содержания сайтов учреждений требованиям Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациям в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».
7. Обеспечить соблюдение в деятельности библиотек норм Федерального закона от
29.12.2010 года № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
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развитию» и Федерального закона от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
8. Провести работы по внедрению нового Порядка взаимодействия при предоставлении
сведений по форме федерального статистического наблюдения №6-НК (июль 2017 года).
9. Представить в БАРК предложения по тематике конкурсов, проектных идей,
библиотечных инициатив.
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия:
Продолжить совместную работу с Общественной палатой Республики Карелия,
министерствами и ведомствами по защите библиотек и прав пользователей на качественное
библиотечное обслуживание, в том числе по устранению цифрового неравенства в части
предоставления доступа к ресурсам Интернет, механизма применения нормативов сети
библиотек, поддержки сельских библиотек.
Библиотекам всех систем и ведомств Республики Карелия:
1. Завершить разработку среднесрочных (пятилетних) планов реализации Концепции
развития библиотечного дела Республики Карелии до 2020 г. и на период до 2025 года.
2. Библиотекам корпорации «Фолиант-Карелия» продолжить развитие Сводного каталога
библиотек Республики Карелия.
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