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Концепция проекта: 

 

  Современная сельская библиотека: 

От места проведения отдельных мероприятий к формированию среды 

жизни местного сообщества на территории  муниципалитета  
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Социальная значимость  проекта: 

 
Инструмент  общественной адвокации прав населения на библиотечное обслуживание и 

лоббирования интересов библиотек. 

 

Преодоление вытеснения  сельских библиотек из пространства жизни населения  сельской 

местности.  

  

Использование  возможности открытого цивилизованного диалога населения и власти для 

развития   гражданской активности и  улучшения ресурсного обеспечения сельских библиотек.  

  

Учет  интересов населения при проведении оптимизации учреждений социальной сферы и 

библиотек в сельской местности,  

 

Распространение  позитивного опыта взаимодействия местных властей и населения в решении 

проблем местного сообщества и укрепления сотрудничества по вопросам развития сельских  

библиотек.   

  

Развитие  общественно-государственного партнерства в постановке и поиске путей улучшения 

библиотечного обслуживания населения сельских поселений и их развитии как центров жизни 

местного сообщества. 
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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. 
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Мероприятия проекта 

 

Исследование   «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского населения 

Карелии»  

  

Организация деятельности   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»  

 

Семинар «Современная сельская библиотека: пути развития неэкономического 

сотрудничества с органами власти и общественными организациями» 

  

Итоговый  Форум  действий сельских библиотекарей Карелии 
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Базовые организации проекта-члены БАРК 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

Карельский филиал РАНХиГС 

МКУ «Олонецкая ЦБС» 

МУК «Беломорская ЦБС» 

МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального муниципального района» 

МУ «ЦБС Лоухского муниципального района»  

  

 

Базовые библиотеки проекта 

  

Экспертные площадки  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  

  

Экспертные круглые столы на базе межпоселенческих   библиотек 

Олонецкая национальная библиотека  ;       Лоухская центральная межпоселенческая 

библиотека 
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Социальный эффект  

В мероприятиях проекта приняло  участие  более 750 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, 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 План 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 425чел, результаты показали реальную оценку власти и качества  библиотечного обслуживания 

  

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. 
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Развитие проекта после завершения мероприятий  

 

Проект может быть тиражирован в любой библиотеке 

России и Карелии 

 

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 библиотеки 

 

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  

  

Итоги проекта и их общественное обсуждение  позволили сформировать План действий  в 

интересах сельских библиотек 

  

Объединение библиотек    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. 
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Контакты БАРК 

 
185035 г. Петрозаводск,  ул. Пушкинская, 5   

 

тел./факс: (814-2) 78 28 76 

  

e-mail: bark@library.karelia.ru 

 

ИНН 1001045126             ОГРН 1021000527657 

 

сайт:   http://bark.karelia.ru/ 
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