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10 декабря 2015 года в г.Петрозаводске на базе БУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» - члена БАРК состоялась республиканская научно-практическая 

конференция - IX конференции БАРК «Библиотеки Карелии: грани сотрудничества по 

продвижению чтения», посвящённая Году литературы в Российской Федерации. В 

конференции приняли участие 86 чел, среди них: слушатели республиканских курсов 

повышения квалификации ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» - 

библиотечные работники образовательных учреждений Республики Карелия; библиотечные 

работники образовательных учреждений г. Петрозаводска, руководители и специалисты 

республиканских и муниципальных библиотек Республики Карелия, члены БАРК, друзья и 

партнеры ассоциации, писатели и издатели, представители органов власти и управления. 

Выступающие отметили, что развивается сотрудничество библиотек разных ведомств 

Карелии в продвижении чтения и формировании культурно-образовательного пространства. В 

ходе конференции были обсуждены состояние и проблемы сотрудничества библиотек разных 

ведомств Карелии с писателями и издателями и определены перспективы дальнейшего 

сотрудничества между школьными, общедоступными и учебными библиотеками по 

продвижению чтения и привлечению населения в библиотеки. 

Участники конференции отметили, что библиотечное сообщество Карелии разделяет 

идеи и положения «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», 

утвержденного Министерством культуры Российской Федерации в 2014 году и Концепции 

развития библиотечного дела Карелии до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной 

приказом Министерства культуры Республики Карелия от 09.11.2015г. №539. Формируется 

система договорных отношений между общедоступными библиотеками и образовательными 

учреждениями. Приносит положительные результаты практика участия учреждений культуры 

и библиотек в мероприятиях образовательных учреждений и августовских конференциях. 

Укрепляются связи писательских организаций и библиотек в популяризации художественной 

литературы авторов Карелии. Развиваются современные литературные краеведческие 

интернет-ресурсы и реализуются совместные проекты по продвижению чтения среди детей и 

подростков. Начал работу первый на Северо-западе России книжный киоск при Национальной 

библиотеке Республики Карелия, в котором населению предоставлена возможность 



приобрести книги карельских авторов. Завершается работа над «Литературной картой 

Карелии», в подготовке информации для которой приняли участие многие библиотеки 

Карелии. В библиотеках общеобразовательных организаций увеличилось число педагогов-

библиотекарей. 

Участники конференции отметили, что в сотрудничестве библиотек Карелии по 

продвижению чтения имеются проблемы. Значительно снизилось качество комплектования 

фондов общедоступных библиотек, в фондах библиотек образовательных организаций 

наблюдается недостаток современной художественной литературы.  

 

Участники конференции рекомендуют: 

 

1. Библиотечной Ассоциации Республики Карелия: 

1.1. Обеспечить участие представителей БАРК в деятельности по подготовке 

среднесрочных (пятилетних) планов реализации Концепции развития библиотечного дела 

Республики Карелии. 

1.2. Учесть положения Концепции развития БАРК при подготовке среднесрочных 

(пятилетних) планов реализации Концепции развития библиотечного дела Республики Карелии. 

1.3. Подготовить и провести в 2016-2017гг. республиканский конкурс творческих работ 

«Библиотека: доступность, комфортность, качество». 

1.4. Подготовить к публикации и разместить в срок до 1 февраля 2016г. сборник 

материалов республиканской научно-практической конференции - IX конференции БАРК 

«Библиотеки Карелии: грани сотрудничества по продвижению чтения». 

1.5. Рекомендовать включать в программы конференций БАРК вопросы поддержки и 

продвижения чтения.  

 

2. Министерству образования Республики Карелия: 

2.1. Рассмотреть возможности проведения в 2016г.-2017гг. совместного с БАРК 

конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Карелия ». 

2.2. Рассмотреть возможность вынесения на заседание Общественного совета 

Министерства образования Республики Карелия вопроса о продвижении должности педагог-

библиотекарь. 

2.3. Принять участие в разработке и осуществлении среднесрочных (пятилетних) планов 

реализации Концепции развития библиотечного дела Республики Карелии. 

2.4. Продолжить практику привлечения учреждений культуры и библиотек к 

мероприятиям формирующейся системы единого культурно-образовательного пространства 

РК. 

 



3. ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» - члену БАРК: 

3.1. Рассмотреть вопрос о включении тем «Современные технологии продвижения 

чтения» и «Сотрудничество библиотек в формировании читательской культуры» в планы 

курсовой подготовки школьных библиотекарей. 

 

4. Министерству культуры Республики Карелия: 

4.1. Ходатайствовать перед Законодательным собранием Республики Карелия и 

Правительством Республики Карелия о выделении средств на комплектование фондов и 

подписку республиканских и муниципальных библиотек Карелии. 

4.2. Стимулировать создание и укрепление центров чтения и книги на базе 

республиканских и центральных библиотек муниципальных районов и городских округов 

Республики Карелия. 

 

5. Министерству Республики Карелия по вопросам национальной политики, 

связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой 

информации: 

5.1. Рекомендовать при формировании тематики конкурсов для НКО включать 

номинации развития мотивации чтения. 

5.2. Рекомендовать национально-культурным автономиям, общественным 

организациям и объединениям развивать сотрудничество с библиотеками по продвижению 

чтения. 

 

6. Органам местного самоуправления Республики Карелия: 

6.1. Обеспечить выделение средств на комплектование фондов муниципальных 

библиотек. 

6.2. Обеспечить разработку среднесрочных (пятилетних) планов реализации Концепции 

развития библиотечного дела Республики Карели на территории муниципальных образований. 

6.2.1. Утвердить муниципальную программу развития библиотечного дела (или 

детально разработанных разделов в программах социально-экономического развития 

муниципальных районов / городских округов). 

 

7. Руководителям библиотек, образовательных учреждений и писательских 

объединений Республики Карелия: 

7.1. Продолжить развитие партнерского сотрудничества по продвижению чтения и 

книги. 

7.2. Продолжить распространение информации об опыте работы библиотек по 

продвижению чтения и инновациям в библиотечной деятельности.   


