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

Республики Карелия» состоялась Республиканская научно-практическая конференция 

«Библиотеки Карелии: грани сотрудничества по продвижению чтения» - IX конференция 

БАРК, посвященная Году литературы в Российской Федерации.  

Организаторами конференции выступили Министерство культуры Республики Карелия, 

Министерство образования Республики Карелия, Национальная библиотека Республики 

Карелия и Библиотечная Ассоциация Республики Карелия. 

Конференция проводилась при участии и поддержке: ГАУ ДПО Республики Карелия 

«Карельский институт развития образования», МАУ ДПО Петрозаводского городского округа 

«Центр развития образования», БУ «Детская библиотека РК им. В.Ф. Морозова», БУ 

«Карельская республиканская библиотека для слепых», МУ «ЦБС» г. Петрозаводска и 

Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета.  

В конференции приняли участие 86 человек, среди них: библиотечные работники 

общедоступных муниципальных и республиканских библиотек Карелии, библиотечные 

работники образовательных организаций Республики Карелия и г. Петрозаводска, библиотек - 

членов БАРК, друзья и партнеры ассоциации, писатели и издатели, представители органов 

власти и управления Республики Карелия. 

С приветственным словом выступили: начальник Управления культурной политики 

Министерства культуры Республики Карелия А.А. Томчик, первый заместитель Министра 

образования Республики Карелия Т.В. Васильева, президент БАРК Н.Ю. Фекличева.  

В рамках программы конференции состоялись 15 докладов и выступлений. Участники 

конференции обсудили Концепцию развития библиотечного дела Республики Карелия на 

период до 2025 года и роль библиотечного сообщества в выполнении миссии библиотек, 

вопросы деятельности библиотек Карелии в контексте государственной культурной и 

образовательной политики и литературного процесса; проблемы взаимодействия библиотек по 

продвижению чтения и популяризации краеведческой литературы; продемонстрировали в 

своих выступлениях партнёрство библиотек в формировании читательской культуры 

населения и современные формы и методы привлечения населения к чтению. 

На конференции были подведены итоги Года литературы в Республике Карелия. 

Почётными грамотами и благодарственными письмами Главы Республики Карелия, 

Министерства культуры Республики Карелия, Министерства образования Республики 

Карелия и Библиотечной Ассоциации Республики Карелия награждены библиотеки и 

наиболее творческие библиотечные работники за активное продвижение чтения среди 

различных категорий населения; внедрение новых форм библиотечного обслуживания детей, 

подростков, молодёжи; развитие совместной деятельности и партнёрских связей.  

По результатам работы конференции был принят проект Итогового документа с 

рекомендациями в адрес: Библиотечной Ассоциации Республики Карелия, Министерства 

образования Республики Карелия, ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования», Министерства культуры Республики Карелия, Министерства Республики 

Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными 

объединениями и средствами массовой информации, органов местного самоуправления 

Республики Карелия и руководителей библиотек, образовательных учреждений и 

писательских объединений Республики Карелия. 
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