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Главная цель БАРК:

Консолидация профессионального 

сообщества Карелии в отстаивании интересов 

библиотек перед лицом  государственной 

власти и гражданского общества.
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Миссия БАРК:

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия

Сохранение Библиотеки как социального 

института приобщения населения к чтению 

и повышение конкурентоспособности и 

эффективности библиотечной системы  

Карелии.



Принципы деятельности БАРК:

Координация, кооперация, корпоративность 

как вектор  развития  библиотек Карелии и 

основа совместной деятельности  в деле 

культурного просвещения населения и 

формирования постоянного читательского 

интереса на всех этапах жизни гражданина. 
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Задачи БАРК:

 Вовлечь до 75% библиотек разных ведомств Карелии                 

в развитие профессионального библиотечного движения;

 Сформировать эффективно действующий и прозрачный 

механизм организации деятельности и выстраивания 

отношений БАРК с государственными и муниципальными 

органами власти,  гражданским обществом, партнерами         

и друзьями;

 Развить полноценное общественно-государственное 

партнерство в практическом решении задач 

государственной библиотечной политики                              

в Республике Карелия.
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Главная ценность БАРК:

Общность профессиональных интересов                 

в развитии единого библиотечного 

пространства Карелии и формирование 

читающего гражданина в библиотеках 

разных ведомств. 

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия



Целевая аудитория БАРК:

 библиотечное сообщество,

 руководители и специалисты органов власти и 

управления,

 руководители и специалисты общественных 

организаций, 

 пользователи и партнеры библиотек.
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Представительство БАРК в  Советах:

 Общественный Совет  при Государственном комитете 

Республики Карелия по взаимодействию с органами 

местного самоуправления, 

 Общественный комитет по реализации Послания 

Президента Российской Федерации в городе 

Петрозаводске, 

 Совет по делам инвалидов при Главе Республики Карелии, 

 Общественный совет при Министерстве образования 

Республики Карелия,

 Общественная  палата Республики Карелия второго созыва.
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БАРК планирует войти:

 Общественный совет при Министерстве культуры                 

Республики Карелия;

 Общественный совет при Министерстве Республики Карелия           

по вопросам национальной политики,  связям с общественными, 

религиозными объединениями и средствами массовой 

информации;

 Совет по культуре при Главе Республики Карелия.
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Новые возможности 

для библиотек - членов БАРК:

 Участие БАРК в конкурсах органов исполнительной власти                
на получение субсидии для реализации социально значимых 
проектов 

- 2013 г. – проект «Пудожье ремесленное»,                
поддержанный Миннац РК; 

- 2014-2015 гг. – проект «ЗЕРКАЛА (развитие оценки 
качества деятельности организаций культуры)», 
поддержанный  МК РК;

 Участие БАРК в конкурсах Президентских грантов;

 Участие в других конкурсах.
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Дальнейшая поддержка ЦСКАМ:

С 2007 года и по настоящее время БАРК в сотрудничестве             

с НП «Карельский ресурсный центр общественных 

организаций» участвует  в реализации  проекта по созданию 

и поддержке Центров социально-культурной адаптации 

мигрантов  и межнационального сотрудничества  на базе 

муниципальных библиотек. 

За этот период  такие центры созданы и  работают                

в 9-ти общедоступных муниципальных библиотеках               

нашей республики. 
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Перспективные направления БАРК:

 формирование  общественной экспертной деятельности          

и участие БАРК  в  проведении независимой оценки 

качества  услуг библиотек Республики Карелия;

 развитие единых подходов в применении библиотечных 

стандартов и единых методик по актуальным проблемам 

библиотечного дела;

 содействие внедрению «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки».
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В планах БАРК:

В целях повышения  интереса населения к книге, чтению и библиотеке, 

повышения престижа библиотечной профессии и статуса библиотекаря в 

обществе БАРК планирует организовывать общественно значимые акции  и 

проводить мероприятия по продвижению книги, чтения и услуг библиотек 

совместно с органами власти  всех уровней и заинтересованными 

организациями:

 Библионочь и Общероссийский день библиотек,

 ежегодный Междунардный  конкурс «Волшебное Рождество в 

северных странах»,  

 Летняя Школа сельских библиотекарей РК и ежегодное совещание  

директоров  республиканских и муниципальных библиотек РК;

 конкурс «Лучшая школьная библиотека Республики Карелия» 

совместно с Министерством образования РК;

 Конференции БАРК.
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БАРК стремится стать доверенным голосом 

профессионального библиотечного сообщества 

Карелии и прилагает максимум усилий                       

для создания единого библиотечного пространства  

и повышения качества услуг всех библиотек               

нашей республики!
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