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!]омимо ра6оть: по традиционнь!м направлениям * краеведению,

$р**3иж€!..ию чт*жи& * 8 *д*ж*цкой ц6с 3а*}*ж8}8т€я ре!д,е}{ием отраслевь!х

про6л*ж р€ги&}.{&' {}Ф{к*"'!ь'{у ру|{&&**}ят€й* *!{{те'1€ь* &*ргий |'{**;*о*ищ

с**р***6ро8хин **я;я€т€* е&*&& и 8р€зид*жт*ж 5и6ли*т*чной ассФциации

Респу6лики !{арелия.Аругая глобальная задача кФллегсостоитЁ популяризации

}}аци&Ёа'*ьж*г8 *3&*кё- €м**м *&€ за*ёрить, **ё 3аяур4*8{&,{Ф* уд*ётся и*'з*лнить.

|1олро6нее Ф проектах, партнёрских инициат}'{8ах и 0 тФм, что влияет на и'.!идж
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успБх |тР!4ходит
к Активнь!м|

ж георгий ]/!ванович, с какой целью в далёком

$ аооа г.6ьгла создана Би6лиотечная ассоциа-

# ц"" Респу6лики (арелия?

- (огласно концепции развития ассощиации'

наша миссия состоит в том, чтобь; сохранить би6-

лиотеки как социальнь:й инстицп прио6щения на-

селения к чтению и повь!сить их конкурентоспосо6-

ность и эффективность. 1акая задача о6условлена

тем, что на сегодняшний день учреждения отрасли

респу6лики в профессиональном плане о6ъединяет

БАР(, а в технологическом _ (орпоративн ая 6и6лио'

течная система <Фолиант - 
(арелия>. [1ри этом ме-

тодическая помощь оказь!вается независимо от того,

к какому ведомству принадлехит 6и6лиотека, ведь

все коллеги такили инане ра6отают на одну цель _
о6еспечивают человека книгой на всех этапах его

хизни.
Безусловно, число учрещ4ений отрасли в (арелии,

как и на других территориях странь!, в постсоветский

периодзначительно сократилось. Ёо при этом муни-

ципальнь!е филиальг есть во всех поселениях; школь!,

€ре0ш п рофессцонал ьн ь'х соорух(есп'в Бцфт цо упеч ная ассо ццацця
Респфлшки !0релшя - оёно ц3 самь'х 3аме!пнь!х.8оп ухсе
на про1пях(енцц 77 леп оно о6ъеацняе!п колле2 !1з ра3нь|х
веаомс!пв, позволяя о!пс1пацва!пь цн[пересь! спеццолцс!лов

ш пршо6щапь населенце к ч!пен.1ю.8месгпе с пем ореанцзацця

вь'полняе|п ряё 0рушх заёач: 2о!повцп о(прац,евь'е ёощменгпьл,

созёаёп проекп'ь!' провоёшп меропрця!пця' занцмае!пся ка0ровьлм

о6еспененшем, согпру0ншнае]п с разлцчнь'мц ореанц3аццямц

сл унрехс0еншямц. 8ся эгпа ёеягпельносгпь веёёупся поа началом

не 1полько !]оццональной 6цфцопекц' но ц @лонецкой 4Б€,

руково0ипель копорой, [.!4. 9ерно6ровкцн' яв!'яе1пся презшёенгпом

БАР& [у1ь; по?оворцлш с [еорешем 14вановцчем о направ',ен!'ях

ра6о/пь! ассоццаццц' о возрон<0енцц карельскоао я3ь!ка .) о рФ|шме
самоцзоляццц, цмеющем' как оказалось' ц своц плюсь!.

колледхи, ву3ь! так)ке имеют 6и6лиотеки. Ассоциация

долхна спосо6сгвовать их о6ъединению, помогать

им взаимодействовать друг с другом.

ж какие первоочереднь]е задачи стоят пеРед** БАРр

- [1ожалуй, самая вахная - привлечь в про-

фессию молодь!х: креативнь!х, любящих книц и спо-

со6нь:х увлечь чтением людей разнь!х возрастов.
(адровь:й состав специалистов респу6лики, как

и в друг|Ах регионах, стареет. [1о даннь:м экспресс-

опроса <[/!олодь:е в би6лиотечном деле), проведён-

ного в начале 2020 г. ЁБ, доля сотрудников до з5 лет

составляет всего около 6 процентов, и этот пока3а-

тель имеет тенденцию к уменьшению.
Размь:шляя о том, что мь! мохем предпринять

для того, чтобь: изменить сицацию в лучшую сторо-

ну, в2020 г' БАР( провела респу6ликанский конкурс

м ини-эссе <Библ иоЁадехда), в котором участвова-
ли29 человек. фя меня как директора !-]Б( отрадно

6ь:ло узнать, что наши молодь!е специалисть!, при-
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11авед',ющий нащно-методическим отделом
Ро,ссийской национальной 6и6лиотеки
3" Басов как-то заметил: ((надо продол)кать
дс6яваться перехода от символических форм
вз6 !{ м одействия с гоч дарством к договорно-
пБ€вовь!м: от вь|полнения функций "помощ-
- ш [( ов", "советников", "критиков,, гоч/дар-
:-ъа _ к иключению договоров и согла1ше_
ялой с органами в'тасти всех уровней по вьр
полнению распорядительнь|х функций,
1'']ра вовому з:|креплению инстивпа о6щесг-
шеннФгосударственного управления в зако-
н'{эдате'1ьстве. тогда мь! сможем с полнь|м
пРавом сказать, что в России депаются реаль_
нь{е шаги по формированию о6щенацион€шь
но й 6и6л иотечной политики>'. 14звестно, что
вь| исполнили этот (завет') _ БАРк к настоя-
ще!ч{у вРемени заключила девять согла1||е-
ний о сотрудничестве с некоммерческими ор-
_а низ€!циями и органами в!1асти. Расскаките
'то>кащйста, о6 этом подро6нее.

- 
>азви-гие партнёрских связей - основа дея-

'.:'':-|7/т лю6ой нко (БАРк имеет стацс некоммер-
- : :. :,' эрганизации' - 0ршм. ре0.). (отрудничество
. :: -:-ами власти, общественнь:ми о6ъединения-

:.:-..]иряет возможности и речрсную 6азу на_
_. - - :.дрркества. [\:!ь: дорохим кахдь!м партнёром.

-э-з давний союзник 
-Ассоциация <(арельский

:*:-' : :;ьпй центр некоммерческих организаций".
- -- -. лнициативе на 6азе ] 1 6и6лиотек открь!-
_:: _--..11!Б! мехкульцрного сотрудничества и под-

-: -. " " 
мигрантов. [ля нашей многонациональной

-';. : - ; 5 лики, куда постоя н но п риезха ют трудиться
""::,' ,'з других стран, такая ра6ота имеет социаль-
_ _: з.ачимость. спосо6ствует сохранению мира

:-''-асия. Фнередной виток развития эти подра3-
*:-'|-,';2 получили благодаря нашему новому парт-
-+:; - йинистерству национальной и региональ-
- -.' -|олитики карелии' [аюке ведомство помогает
-: , -родвигать [6( (территориальньпе о6ществен-
_: ::амоуправления).

^.'1 инистерство кульцрь! Респу6лики (арелия
: -;',,<ах (оглашения о сотрудничестве привлекает
- _ 

: - : з ассоциации к разра6отке проекгов отраслевь!х

- _ .',1'.ентов и проведению мероприятий. Ёапример,

: :::-ав оргкомитета по подготовке (онгресса РБА,
: -- эьпй должен 6ь:л пройти в !--1етрозаводске в этом

-- _-' включень! представители разнь:х 6иблиотек.

8 подготовке (он цеп ци и развит ия 6и6л иотеч ного
дела региона так)ке участвовали учрехдения отрас-
ли нескольких ведомств.

[/!инистерсгво о6разования Р( опять хе в рам-
ках €оглашения о сотрудничестве, поддер)кало
п роведен ие респу6л и ка нско го кон курса <.|-!ун шая
школьная 6и6лиотека> (201з г.). 8 дальнейшем
при поддерхке этого ведомства 6ь:ли проведе-
нь: !!![ (онференция БАР( <[|".|кольнь;е 6и6лиотеки
в контексте 6и6л иотеч ного п ростра нства (а рел и и>
(2014 г.) и кругльпй стол (как прео6разовать щколь_
ную 6и6лиотеку в информационно-6иблиотеч-
ньпй центр: перспективь! и возмохности>> (2Ф17 г.)'
Ав2019-2020 гг. мь: о6ухдали (онцепцию разви-
тия ш кол ьн ь:х 6и6лиот ек и и нформа цион но-6и6л ио_
течнь!х центров. ( настоящему времени она ),ке
лверхдена.

Ёаше сотрудничество с петрозаводским )кур-
налом <(евер> строится на привлечении населе-
ния к литерацрному творчеству. в 2о19 г. мь! вме-
сте провели рке нетвёрть;й региональнь:й концрс
<(торона озёрная'..>, приуроченнь:й ко |ню респу_
6лики (он прогшёл в г. йедвехьегорске)' (остязание

{|ра:мером 3'1!у'у3а;,{'зма с; лю6вц к нвн;ей про-
ф е с с х; ы м83ке'?{! с/1 у}{€.' уу1 ь эссе сояттру0 *в с; к * !.! л у н н о &
6 са 6 л у о гуэ е жш {1 е хзз р о з ав6а{коёо у'1 ц & е р с !! !п € *!.' с'
Аха е кс * ж Ф р а 1!! е а ч е н к в 

" 
*эре0сггт*вяе н # в € Ё{ {' кв 11 -

курс *Бс:$;выо#оёезкёе*э" Ра6вспа по6еФа::за в уао-
!1'!| {Ё н {1 ц|' {1 **#(ок я с ;уя а л 6 сл 6 я сэФ]?} €к#ре&"'.

<8 эгпой профессцц мне всееаа
н равцл ц сь н е !лум н ое п рос(п ра нс(пво,

пл ов н ь| е л ц н ц ц розн оцве [п н ь!х ко реш ков,
слцвоющцхся в загпейлцвь!й рор сгпелла1ка.
!омослнше со6ранця сочцненцй роацпелей
и 0е0уш;кш с 6а6ушкой вь!зь!волц цнперес
ц какое-!т,о осо6ое нос(проенце' чувс[пво
покоя овлааевало мной в мцнупь! ц чась!
о6щенця с люаьмц рознь!х эпох, ко|порь!м,

ноао аума|пь,6ь|ло о чём сказопь.
14 напцсагпь, конечно, [пФке.3по Фронсуа

Ра6ле ц шекспцр, А/1онгпень ц 9ехов.
(амо прцсу[пс[пвце кнц2 среац прочцх
вещей нац]е?о моперцальноео мцра

о6ло2оро}{цвое[п нас ц нополняе[п пусгпо[пу,
неспосо6ную напол н цгп ься н цчем бруеи м.

(ок ц в лю6ой ра6огпе, в аеле 6ш6лшогпекаря
прцсу{пс(пвую[п своц нюансь!, (пруаноспц'
11о всё }ке ес[пь ч[по-(по рааос[пное в [пом,

ч (п о6 ь| по м оч ь ч ц [п а {пел ю, уч ащемуся
шлш препо0ава(пелю най{пц [по{п самь!й

зовегпньуй фолыангп'.

БиБлиополЁ 1'1'202о !



от пЁРвого п РоФ Ёсси о нАл ьн ь| Ё о БьБди н Ён и я

привлекло внимание 35 авторов, от них посцпила
'!41 ра6ота.8 этот раз мероприятие поддерхала ад-

м ин истрация йедвехьегорского мун иципального

района, которая вь!делила средства на организацию

праздника и помогла в и3дании с6орника из6ран-

нь!х стихотворений местнь!х авторов <[ам, где лю-

6овь и голу6и>>.

3то собь:тие принесло нам нового партнёра

в лице мотоклу6а <(евернь:й народ}. Байкерь: при-

няли активное участие в проекте "АвтоБи6лио{есант
в !,ень Респу6лики (арелия в [т/!едвехьегорске> (он

осуществлён на средства гранта главь: (арелии

для Ё(Ф в 2019 г.), в настности в мероприятии
</"! итерацрн ь! е ул и ць! [!! едвехьегорска", 6л естя ще
ответив на вопрось| викторинь!.

Бсе союзники охотно откликаются на наши пред-

лохения о поощрении отдельнь!х специалист0в
и6и6лиотек. 8следствие этого более ста человек от_

мечень! главой (арелии, респу6ликанскими органа-

ми власти и местного самоуправления.

жв насколько сотрудничество ассоциации с раз-

$ линнь:ми организациями повлияло на дело_

ж вь]е связи ва:дей [Б€ и на её ра6оц в целом?

_ !,остатонно сильно. [{апример, многолет-

нее партнёрство о6ъединения с !-|ентральной из-

6ирательной комиссией (арелии проецируется
и на муниципальнь!е, и на школьнь:е 6и6лиотеки.

|1едавно нагла !_.[Б( совместно с БАР( и !-{71( отме-

тила 25-летие из6ирательной системь: респу6ли-
ки. ( слову, мь! сотрудничаем с 1ерриториальной
из6ирательной комиссией Флонецкого района.
|-1роводимь;е в !_]Б и филиалах встречи с кандидата-

ми в депугать!, мероприятия рля молодь!х из6ира-

телей, де6ать: с парламентариями' участие наших

специалистов, ставших местнь!ми деплатами, в ре-

| [1роизвеёенця поэпессьл 1.т.дуБининой @ шенпРе)
лю6цмьу её соогпечеспвеннцкамц. А 6лаеоёаря пру0ам
спеццолцспов 9лонецкой наццональной 6цФцопекц мно?це

ц3 нцх перевеёеньа но русскшй язьтк

4

шении про6лем населения -"всё это, конечно, под-

нимает реноме !-]Б(.

|-1ривед другой пример сотрудничества с ор-

ганами власти, также в рамках деятельности БАР(.

в 2017-2018 гг. (Б район а стали экспертнь!ми пло_

щадками социально значимого проекта <€ельская

6и6лиотека _ среда возмохностей муниципалите-
та и коммуникациихителей (арелии". йь: провели

анкетирование<<|иалог власти и населения по про-

6лемам жизн|А сельского населения (арелии>.

[1о итогам орган изовал и встреч и п редставителей
администраций с гражданами, где о6судили са-

мь!е острь!е про6лемь: - ра6оту о6щественного
тра нспорта, трудоустройство, дороги, уборку мусо-

ра, меди ци нское о6слух ивание, о6разован ие, уро-
вень пресцпности, торговлю.

Болевь:е точки 6ь:ли вь!явлень! и в ходе кругло-

го стола <[!|есто встречи _ 6и6лиотека), в котором

участво вал и п редста вите л|А администра ци и ра й она

и главь! поселений, депгать|, муниципальнь!е слу-

хащие. грахданские активисть| и специалисть: |-{Б(.

8 завершение обср;цения мь! провели опрос о ка-

честве 6ибл иотеч ного о6слухи ва н ия. Результать;

показали. нто 95 процентов грахдан оценивают его

как <хоро!дее> и <очень хорошее>. !,ля нас 6ь:ло

вахно это усль!шать.

$ €уммируя вь!1!!есказанное, мо)кно сделать

ж вь]во& нто 6лагодаря проектам БАР( имид>к

* 6'о',"'тек респу6лики повь!1].|ается...

- !а, авторитет растёт, в нас видят надёхнь:х

партнёров. Р1о это не единственное, что влияет

на имидх учрехдения. [:1меет значение и личность

кахдого специал иста, его творческая устремлён-
ность. Би6лиотеки, имеющие в своём штате ак-

ти вн ь!х сотрудн и ков, пользуются популя рностью

у местного соо6щества, именно там проходят отчё_

ть! глав поселений и встречи населения с предста-

вителями администрации.
(роме того, наши учреждения неизменно вь!-

сцпают партнёрами органов власти при подготовке

социально значимь1х мероприятий регионального
и муниципального уровней. Ёапример, проведение

{ней Респу6лики (арелия в районах тао<е не о6-

хоАится 6ез унастия ['1Б и местньгх 6и6лиотек. !ни
районов и посёлков, ю6илеи основнь!х предприя-

тий и унрехдений, традиционнь!е и календарнь|е

праздники - все эти темь| находят отрахение в ме-

роприятиях. Ёапример, в прошлом год в нео6ь:н-

ном формате велопро6ега ./-!оухская 1-{Б отметила

{ень флага России.1аким о6разом, вь:сокий имидх
6и6лиотек _ результат комплексной ра6оть: и, ко-

нечно, деятельности БАР(.
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(стати _ о праздновании {ня респу6лики.
8 этом год: (арелия отмечает 100-летие с мо-
ь|ента о6разования' ( со>:<аленик), из-за пан-
демии масц.:та6ное тор)кество организовать
не удалось. @днако знаменательная дата на-
верняка стала поводом для о6о6щения
опь|та...

- (оненно, к юбилею намечалось 6ольшое ко_
- -::-зо мероприятий. \Аз числа3апланированнь!х
; - --_це 14_15 марта 2020 г'прошёл форум пред-
. =. '_:..:ей тицльного народа - !х съезд карелов
: 

=--_ ;1-' ,, ки (арелия. 8 его рамках в Ёациональной
'1 | _,'стеке !-]Б( ра6отала секция (карель! и ка_

: :_' . :-,'.'!\й язь! к в современ ном медиа простра нстве
_''',' ,' интернет)>>. Рассматривались вопрось! рас-_ .=-'|'я цифровой средь| и распространения

-::,,:;ических изданий на национальном язь!_
,: :-о изучения с помощью интернет-ресурсов.
- : ' ,зательно, что по итогам мероприятия 6и6лио-
_:.э -'']Б 1атьяна Романова от нашего района из_
::,-а в состав уполномоченнь:х (ъезда карелов.

3:коре, в связи с введением рехима само-
: ---?!ии' все подразделения !-{Б€ 6ь:ли вь!нрце-

- : -еревести все запланированнь!е мероприятия
: _,':-анционньпй 

формат. 1ак,8 июня. к'1 00-летию
: ] з э з о ва н ия респу6 лики, 11 Б орган изовала поэти че_

-, .' .'''''." крофон <.]'1ю6имо й {арелии посвящается...>:
::'"'эли стихи на русском и национальном язь!ках,
- - -зящённь:е малой родине.

<роме того, 6и6лиотека стала одним из органи-
]:-::ов городского кончрса <<,г!уншее на3вание ули_

_ ,' _ :: на адресньпх та6личках появится имя 11иколая
- -'"--'!кина - основателя @лонецкого националь-
*: -: |"/узея карелов-ливвиков. 3то не первое состя_

-,' ],частвовали в инициативах (мь| за чисть:й го-
: _'' 

- на лунший социально-экологический плакат/*: 
эфессии нашего края> _ по созданию ярких, за_

:,",,.1нающихся о6разов различнь!х специальностей
- =::з фотографии и др.

8ь: упомянули о мероприятии по популяри-
зации карельского язь!ка. Ёасколько мь! зна-
ем, в респу6лике ра6ота в данном направле-
нии ведётся достаточно активно. (ак ва:да
!-{Б( вклюнена в эц/ деятельность?

- Фчень плотно. €уществует явная тенденция
, 3эзвращению кульцрнь!х ценностей, созданнь:х
]. 1",чогие годь! кахдь!м народом в кахдой местно-

- " 6удь то регион, городили деревня. 8сё наще
__:;и обращаются к истории своих предков, восста-

| Блаео0аря паргпнёрским свя3ям БАР( мноеце меропрця!пця
ц проек!пь! реалц3уюпся прсл по0ёерэкке ц учас[пцц мес!пнь!х
власупей.8 Аень респфлики ?лава ре?цона А.о.пАРФЁнчиков
вручае!п книаш Беломорской 4Б€

навливают традиции, за6ь:ть:е или геряннь:е, нто6ь;
в 6удщем не пришлось по крупицам со6ирать рра-
ченнь!е сведения о родном крае. 71, конечно хе, 6и6-
лиотеки составляют и сохраняют фонд по этой теме
для последующих поколений, пополняя его новь!-
ми документами - о природе, ис-тор1Аи, хозяйстве,
исчсстве и в целом о том, чем хивёт респу6лика.

(раеведнеская ра6ота является длянас приори-
тетной на протяхени\4вотуже27 лет. Ёркно отме_
тить, что в ней есть свои осо6енности. Флонецкий
район имеет статус национального. Ёго хители - но-
сители и хр анит ели л и вви ковского диалекта карел ь_

ского язь!ка. [1оэтому наряд/ с сохранением и попу-
ляризацией исторического прошлого, традиционной
кул ьцрь! м ь! долхн ь! о6ерегать и попу ляризировать

родную речь.
8се эти задачи стали основой деятельности отде-

ла (в дальнейшем _ сектора) наци0нальной и крае-
веднеской литерацрь! !-{Б(, созданного '1 апреля
1993 г. А начиналось всё с постояннь!х запросов
чит ат елей, каса ющихся хизни тицл ьного на рода.
Ёеподдельнь:й интерес к летописи респу6лики от-
мечался Рке тогда.

[ак мь: присцпили к кропотливой, трудной,
но заворажи вающей ра6оте: доукомплектовь!вал и

фондь:; знакомили земляков с интереснь!ми факта-
ми из ис'гории региона в целом и Флонецкой земли
в частности. с людьми, делавшими эц историю, и,
конечно, с народом| по принРцению отказавшим_
ся от о6щения на своём язь!ке, на котором говорил
испокон веков. }тра нен н ь!е тра диции возрохдал ись
посредством вь!ставок, массовь!х мероприятий, где
звучала родная речь хителей, встрен с интереснь!_
ми людьми - урохенцами региона.

ц
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Ёо этого оказалось мало. Родилась иАея ли-
терацрной композиции по стихотворениям на-

шего земляка 8ладимира Брендоева, писавшего
на карельском. 8 '1 990-е гг. с композицией <5а агпаз
о!е{> (<[ьп мне мила>) специалисть: объездили весь
Флонецкий край и по6ь;вали в соседних районах,
местах ком пактного п рожи ван ия карелов, вь!сгупа-

ли в разнь!х аудитор[лях и поняли' что людям нРкен

родной язь!к, он им дорог и 6лизок' [1осле долгих лет

изгнания на ционал ьная реч ь возвратилась 6ла го-

даря стихам поэта и организованнь:м в 6и6лиотеке
всгречам. 8 результате этой деятельносги 9 апреля

1998 г. постановлением главь! местного самоуправ-
ления района головной 6и6лиотеке !-{Б( 6ь:л при-

своен стацс национальной.

ж как в дальней:лем развивалось кРаеведче-

$ ское направл:ение?

- )(ители подтолкнули нас к идее проведе-
ния больццого праздника карельской литерац-

рь:. 8 2000 г. мь! получили президентский грант,

и вот ухе !,} Респу6ликанский фестиваль имени
8'Ё' Брендоева <1ёз зуппу!п гаппап гп!пцп а!9ш -
3десь родинь; моей начало) остался позади. 8 этом
гоА/ из-за отмень! массовь!х мероприятий форум
проходил в новом для нас интернет-формате.

8 рамках мероприятия проводим различнь!е
научно-практические конференции: тематически
связаннь!е с язь{ковь!ми проблемами, с именами
наших земляков, внёсщих вклад в сохранение род-
ной ульцрь| и речи. Фрганизуем Респу6ликанский

детский конкурс чтец9в на карельском <Фп [":еп9!з

[<!е!! {ца({о!о!п - Фн хив, язь!к родителей>, которь:й

в 2оо2 г. родилась идея
ститшулирования талантливь!х
людей _ .[!итературн€}я прегиия
игшени 8 ладитлира Бре ндое ва'
к0торая ея(егодно присркдается
3а вклад в сохранение и ра3витие
карельской культурь[ и я3ь[ка.
Ёа сегодня1шний день
19 человек и один коллектив
получцди 3вание лауреатов.
$аграда эта щенна и дорога
ках(догши кто свои]ш тв0рчествоти
поддерх(ивает нащиональнь[е
традиции.

щ.ж

постоянно доказь!вает непреложную истину: язь!к
мохет хить, только если о6щаться на нём, читать,

учить ему своих детей. [хегодно к состязанию при-
соединяется мнохество участников: ребята от 3 до
17 лет' йь: дахе вь!н))кдень! специально ограни-
чивать их количество, проводя мероприятие в не-
сколько этапов.

Благодаря фестивалю в районной газете
<<@лония>> поя вилась ехемесяч ная ка релоязь|ч-
ная страница <[!о[зеп га{а5 - 

(олесо жизни>.
Ёё ведёт 1атьяна Романова, 6и6лиограф сектора
национальной и краеведнеской литерацрьп ЁБ.
Ёесколько лет подо6ная рубрика под названием
<[!]шапап [!е!! - йатеринский язь:к, на двр( я3ь!-

ках вь!ходила в газете <Флонецкие соседские ве_

сти>>, издававшейся за счёт спонсорской помощи
ФАФ <Флонещес) и стараниями (арельской регио_
нальной о6щественной организации <Флонецкие

карель!>, при личном участии председателя прав-
ления 8ладимира 8асил ьевина .|_!уки на.

(стати, 6лагодаря сотрудничеству с (РФФ вь:-

пущень!: антологии произведений унастников ли-
терацрного конкурса на соискание [1ремии имени
8.Ё. Брендоева <Апц}<зеп з!!гпу[а!моае{ - @лонецкие

родники> и <(е!еп маг6о!ёё!1ё{ - [ранителу\ язь!-
ка>, книга рассказов 8.й. (ондратьевой <(а[<э!

ре6ё.!!ё -,{ве соснь;>, с6орник стихов 3.[. Брендоева
и 3.\ . [у6ининой на двух язь!ках <Ё!о[зеп !ап3ш -
Ёить хизни> (переводь: сделань! героем наш.|его

интервью. - 11ршм. ре0.), исторические документь!
(<Флонецкий с6орник>). []е так давно стихи на ка-

рельском язь!ке вновь 6ь:ли объединень! под од-
ной о6лохкой: издание назь!вается <й!пшп пца *
[!]оя земля>>. ]акхе снять: фильмь: <Б!ёу &!е!!, е!ёу
5ц8ц _ {ив язь:к, жив род) и <Ё!о[зеп &цуа!пе -
(артинка хизни) по спектаклю 0лонецкого народ-

ного театра.
8 результате взаимодействия с некоммерче-

ским партнёрством <йежрегиональнь;й центр
по поддерхке при6алтийско-финских народов
"(орела"> (руководитель 

- 
Арина Анатольевна

[илоева) совместно вь! пущен историко-кул ьцрнь:й
альманах <йуо [а!|<!п о!еп':гпо уБ|у зш3шш - [\4ь: все

одного рода>, создана кинокартина <Фпа гап6ц -
Родной 6ерег, с участием олонецких поэтов, кото-

рь!е пишг на национальном язь!ке.

!,отелось 6ь: упомянщь и о6 участии сотруд-

ников сектора национальной и краеведнеской
литерацрь! на <Радио (арелии>, их вь!сцплени-
ях в ру6рике <(!г.!а [апаг! - 

(омната книг> теле-

визионной передачи <Фп!п з!!п!п - (вой взгляд>.
( ведщей Фльгой 9гневой снято несколько про-

грамм, в которь|х рассказь!вается о наших поэтах

и прозаиках. 8 течение двух лет вь!ходил цикл пе-
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0едач, посвящённь:х 8.Ё. Брендоеву,3'\ . |у6ининой,
8. й. (ондратьеву, Ё. |-1. 3айцевой, 8.8. .г!и6ерцовой,
.!.А. (иницкой, архиепископу.|"!ео, а такхе с6орни-
.,:у рдя детей <(цгпа!![[<о>.

Фсо6о отмечу, что в @лонецкой !Б действует
<оаеведческ ий клу6 <(а рел ьское лукош ко>. 3десь
расположен <(аг.|а!а!пе ёшррш!пе - (арельский уго-_эк)), в котором представлень! предметь! бь:та ко-
сеннь!х хителей (прялка, ткацкий станок. кионная

''тварь и т. д')' а так)ке организуются кульцрно-
- оосветител ьские м ероп риятия: 6еседь: с п исате-
! я \, и, творческие мастер-классь!. поси делки, иг ро-
.э е турнирь:. Благодаря такой работе ре6ята моуг
-: только усль!шать интереснь!е фактьп, но и при-
,'оснгься руками к самой истории. (онечно хе, все
:':тречи проходят с включением национального язь!-
' :. ,А знани1 родная речь не 6удет за6ь:та.

!е осгаются в стороне от краеведческой работь:
,'сельские 6и6лиотеки. @ни всегда участвуют в на-
_,/х мероприятия& неизменно ведп <с[!етописи) сво-
,''*: поселений, тематические картотеки.

Безусл:овно, и3учение истории своего края.
района, села неразрь|вно связано с исследо-
ваниями родос'|овнь|х как и3вестнь!х зем-
ляков, так и рядовь:х >:<ителей. Ёесколько
лет назад на страницах )курнала <<Би6-
лиотека> 6ьг.л опу6ликован опь:т ра6оть:
крух(ка <{рево )кизни', которь:й со вРеме-
нем вь!рос в филиал [енеалогического о6-
щества (арелии (!-@$. 9то удалось сделать
с момента его основания?

- 8от уже пять:й год в Флонецком филиале-3( проходят встречи, на которь|е мь! приглашаем
в:ех хелающих. (о6ираясь в стенах 6и6лиотеки,
_.:ень! подразделения стараются помогать друг-эуч' делятся прио6ретённь:ми знаниями, ищу1
'':точники для дальнейшей ра6оть:. ! нас, к при_
'.'еру, оформлена постоянная книжная вь!ставка
-эд на3ванием "(оздай свою родословную>, кото-
;эя реулярно пополняется полезнь!ми для 1Ассле-
_:вателей изданиями.

-:ланируя занятия, мь! стараемся рассказать
__о-то новое, необходимое для составления свое_
_] генеалогического древа. (то-то пришёл на такую
::-0ечутолько раз, и мь| его 6ольше невидели, дру-
-,'е хе задерхиваются надолго. 8озраст участни-
.'эв разнь:й: есть !школьники и молодёхь, пенси_
3:€!Б! и люАи среднего в0зраста. Ёесколько раз
э -од члень! филиала [Ф( посещают читальнь:й зал
* э --|ионального архива Респу6лилки (арелия' [акхе
1,,='-[€€Ё@ связань! с Флонецким муниципальнь!м ар-
},1зом. фя того подо6ная работа оцществлялась

| на повеспке Бц6лцогпечной ассоциациш Республшкш
|(арелия - не !полько вну!пренняя ёеягпельноспь оФе0шнения,
но ц решенця' касающцеся эффекспшвной ра6отпьл унреэкёенслй
о!праслц всеео реецона. 1асеёанце вефгп исполнцупельньлй
0ирекспор БАРк в.п. лАпи9!{@8А ц презиёенгп со0ру>кестпва
г.и' чЁРноБРовкин

6олее пл одотворно, участн и ки о6унились нео6хо-
димь!м навь!кам на семинаре <\4етодика генеалоги-
ческих исследований>' (онечно, на изунение своей
родословной иодят месяць! и годь1. йетринеские,
писцовь!е, памятнь!е книги| ревизские сказки 

-просмотр всех этих документов занятие чрезвь!-
найно интересное, но кропотливое...

Фбъявления о мероприят'Аях филиала
|-Ф( пу6ликуются на страницах местной прес-
сь! и в социальной сети <8(онтакте>. ( примеру,
м ь! рассказь! ваем о6 рке ста вш их до6ро й т радици-
ей поездках наших исследователей. [ак, за время
цществования подра3деления удалось посетить
пос. 8ерхнеолонецкий, 8ажеозерский мужской
монасть!рь в й нтерпосёлке, ландшафтнь:й заказ-
ник Андрусово, съездить на (оловки, в горньгй
парк Рускеала, по6ь:вать в городах [1иткяранта,
(ортавала.

(тоит отметить. что в проведении городских
и районнь:х состязаний, которь!е реулярно иници-
и рует Флон е цкий фили а л !-енеало ги ческого о6ще-
ства (а рел и и, п о мога ют сот ру дники 6и6 лиот еки.
|-1одтверхден ие тому - ист0ри ко-краеведческие
конкурсь! творческих ра6от к,0,еревенька моя>, по-
свя щён н ьгй'1 00_лети ю образова ни я респу6лики;
к[/!оя комсомольская юность> (к 100-летию 8,г!(([\:]);
<"|_|юдьми земля славится> (к 75_летию 8еликой
|-|о6едь:).

@лонецкий филиал !-Ф( таюке организует кон-
ференции, проходящие в,{ень города на базе би6-
лу1отеки: <8от моя улица, вот мой дом> (2018 г.);
<(орни моего рода> (совмесгно с некоммерческим
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нил (арельский колледх культурь! и искусства

в 2010 г. - 0ршм. ре0').А вь! знаете, одно помогает

другому, то есть они дополняют друг друга' Ф6е про-

фессии связань! с книгой. со словом, о6е задевают

те струнки дши, 6ез которь|х хи3нь стала бь; прес_

ной и скунной шцкой.
9 воо6ще никогда не мог понять: как это _

не читать? Ёастолько плотно окрухали меня кни-

ги с детства. 8 литерацру погрухался, что назь!-

вается, с головой |А изучал её запоем' !6ехдён:

нитающий человек - всегда человек дмающий'
71, о6щаясь с ре6ятами, я стремился привить им лю-

6овь к печатному слову. фя меня ра6ота в детском

доме 6ь:ла хорошей школой. (ейчас он р<е закрь!т,

но почти всех своих воспитанников я дер)у в поле

зрения: знаю, как у кого слохилась чдь6а, перехи-

ваю за них до сих пор.

Ёа долхности директора |-{Б( так)ке не до-

пускаю малодушия: всегда отстаиваю интересь!

профессионального соо6щесгва, тем 6олее что при-

мерно в то время, когда я пришёл, нанал действо-

вать Федеральнь:й закон \р 1з1 -Ф3 (всцпил в силу

06'1 0.2003 г.), согласно которому муниципальнь!е

учрехдения отрасли передавались в ведомство ор-

ганов местного самоуправления. (колько в резуль-

тате мь! потеряли| Фдна за другой разваливались
!-{Б(, л и квиди ровал ись отдел ьн ь!е 6и6 лиот еки, со-

кращались ра6оние места... А нто происходило с ка-

талогами при передаче полномочий!" Буквально

(водя ль!синой по паркец>, приходилось отстаи-

вать централизацию. ! нас всегда так: вначале со-

6ираем в цчу, затем рассь!паем со6ранное, потом

вновь централизируем'.. [орянусь, простите' _
6ольная тема!

{ругая во3никшая про6лема связана с недо-

статочн ь!м финансированием. 8 настоящее время

шесть сел ьск их 6и6 лиот ек Фло нецкой |-{Б( ра6ота-

ют по сокращённому графич. (охраняется слох-

ная сицация с комплектованием новой и акцаль_

ной литерацрой. Ёсть трудности с помещениями

и техническим оснащением.

ж н',насколько мь! знаем, позитивнь!е под_

# ви>кки всё >ке имеются.

- [а, в период самоизоляции нам уда-

лось подготовить достойную заявку на уча-
стие (откозерской (Б в нацпроекте <(ульцра>'

3нанимую помощь в подготовке документов ока-

зал проектньтй офис Ёациональной 6и6лиотеки

Респу6лики (арелия. Работа проведена не напрас_

но.3то подразделение вошло в число по6едите_

лей от6ора в конкурсе на2021 г' Радует, что одна

из старейших 6и6лиотек - она о6разована ещё
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а €парейслий член @лонецкоео филшвла [енеалоацческоао

о6щесй"а (арелши в.н-шАхАнов (впорой справо) всее0о

ео!пов помочь !пем,к]по начцное!п цзуо1пь свою ро0ословную

партнёрством <(орела>, 2|19 г'); <</!юдьми земля

славится> (приуронена к 100_летию Респу6лики

(арелия, 2020 г.\.

ж Ёетакдавно ЁБ (арел:ии подд]ер)к'}ла ини'циа'

$ '""у !|"ц"''","ного архива Финляндии

$ посооруинформации идо!9ментовофиннах

$ в России и Аа сопредельнь|х теРриториях'

$ п,"*'ру"'е ли вь| включиться в эч ра6оч[

- Адея весьма интересна' 8 настоящее вре-

мя идёт её о6сухдение. 8 наших фондах значимь!х

документов данной тематики мало' Ёо вот инфор-

мацию о финнах, приёхавших в Флонецкий район

в разнь!е годь!, мь! готовь| предоставить' 8оо6ще

наше сотрудничество с финскими 6и6лиотеками

и о6мен с ними вахнь!ми материалами имеет

длительную историю. [т/]ь: постоянно ездим с ви_

зитами друг к другу. Ёам очень вахно делиться

опь!том.

$ €егодня основной круг ваших профессио-

ж нальнь]х интересов свя3ан с 6и6лиотечной

& сферой. ![!окду тем ещё 15 лет назад вь1 ра-

& 6''"'" воспитателем в детском доме и'
ж& .уд" по всему, не предполатали инои
ж
ж судьоь!...

_1акр<слунилось, что однащдь! мне предлохи-

ли ра6отать в 6и6лиотеке' 9естно ска)у' долго шмал'

понимая: это новь!е слохности и подводнь!е камни'

о которь!х заранее знать не мохешь"' 6днако я при-

нял предлохение, о чём ни ра3у не похалел'

йоё первое о6разование - филологическое'

а второе _ 6и6лиотечное (|-'1'4' 9ерно6ровкин окон_

8
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3 19о7 г. _ получит стацс модельной и станет со-
зременнь|м центром кульцрной и о6щественной
кизни сельского поселения.

! А что ещё удалось сделать во время ре)кима
! самоизоляции? какую ра6оц вь] вели в этот
] непростой д'!я всех период?

- Флонецкая национальная 6и6лиотека про-
лолжила деятельность по проекц <1ропами негас-
_ущей памяти> (к 75-летию осво6охдени я \(арелии
.' 75-летию 8еликой 11о6едь:), которь:й мь! реали-
. ''€м совместно с (арельским ресурснь!м центром
эбщественнь!х организаций. 8 результате на сай-
- е | { Б( (ь!!р://ь! ь! !о!е[а-о !оп. (а ге 11 а.г в /) появились
]овь!е материаль!: <.[1етопись 6оёв на территории
3.'':онецкого района>, <[1амятники и памятнь[е места
3,понецкого района>, <[алерея !-ероев ((0Р, осво-
5охдавших Флонецкий район>. 9 дмаю, многим 6у-
:ет интересна интерактивная карта военнь;х дей-
твий <1944. о6 этом память 6удет венно с нами>,
: помощью которой все желающие моуг совер-
:'4ть интереснейьшую вирцальную экскурсию.

]акхе в рамках проекта наши сотрудники при-
А'яли участие в ра6оте над с6орником <}ропами
-..;егаснущей памяти). (нига посвящена военной
,'стории (арелии, со6ь:тиям 19з9-1945 гг., происхо-
:/зшим на территории Флонецкого и (уоярвского
эайонов.

] |-еоргий ]4ванович, земляки 3нают вас как

| человека пи].]!ущего, творческого. [1омогает

| '" это увлечение в }ктановлении контак_
. тов с прозаиками и поэтами?

- !влечение? (корее часть хизни. 8едь дахе_ервая 
русская аз6ука - это стихотворное посла_

-ие: <Аз 6уки веде. [_лаголь до6ро есть. {иви зело,
земля, и' |Аже како люди мь!слите, наш он покой...>
-ервоучители Аали нам такой мощньлй пось|л' ко-
-эрь:й до сих пор оц{ущается в русской литерац-
::.'. (стати, вь! заметили' что развитие её тохе вол-

}б .(нто освобох(д еЁ1ия
Флонецкого района

. от фа:шистских 3ахватчиков х(ителей

. пригласили присоединиться к акции
, па1шяти <(Фронтовь[е пись1ша
: оло[{чан)>. в итоге все я(елак)щие
; €1\,пФ|}ги увидеть на сайте цБс
;' |!8 социа'[ьной сети <<81(онтакте>>

: копиисохранив!шихсясолдатских
пост[аний.

; -";

ноо6разно? 8начале - время стихов, когда поэть!
владеютумами, затем приходит эпоха мощнейшей
прозь!, 6ольших романов, а потом опять всё по но_
вому круц... 3идимо, это одна из осо6енностей рус-
ской цивилизации.

! меня очень гширокий круг знакомь!х писате-
лей, с которь!ми мь! не только о6щаемся в <вирц-
але>, но и вжизн1А встречаемся. ( удовольствием
приглашаю их в нашу 6и6лиотеку. (ам вь:езхаю
на мероприятия. (.ейчас, понятно, они не так ча-
сть!| но. уверен, всё ещё вернётся. € огромнь:м вни_
манием слеху за литерацрнь!м процессом. 9то-то
мне нравится меньше, с чем-то 6езусловно согла-
сен. Ёо в любом случае рашет, что процесс живой,
появляются новь!е имена, стихи, проза, продолха-
ют ра6отать такие поэть!, как Александр (а6анов,
йария 8атри на, \Аихаил {ь:н кин, Ё и на (авуш ки на,
(ергей [!-!естаков, Ёвгений Фрлов и многие, мно-
гие другие...

ж Расска)ките, по)калуйста, поподро6нее о про-
# ектах по продви)кению чтения.

- 8 течение гоАа в на!цих краях проходит не-
сколько фестивалей. Би6лиотеки не остаются в сто-

роне от этих со6ь:тий. ( примеру, цБс участвует
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|(раеве0.неское н('правленце всееаа ос(у'аё(т]ся ак(т]уальнь|м, !т|ак как меропр|]я!п!]я,
посвящённь]е цс{у'ор!'.] реецона, рай0но, все2аа вос{пре6овань| у мес|т'ноео соо6щес{пва.
Буёь гпо цен{т'рс1{,ьная ц|ц сельская 6ц6лцогпека, её 6еягпельносупь неу;з6еусно переплегпена
с }кц3нью мес{т!нос!т!1', аае онв нахоац|т'ся. 11оэгпому мь! с(прем.]мся почаще расс;жь|вайь
о своцх 3емляквх' 7ак в нБ цБс сос]т,оялся (пворческцй венер к 80-легпс:ю йзё''*',',
ц за преаеламс] аороаа фогпокорреспонаенп,а Ёлааимшра к/''',', -й,'й";;; : --'
опра1кенце>. ( 9Флегпнему ю6т;лею почё!пно?о 2рФкаан.]на олонцо !1с;колая ,фг6алова
|'ль! поа2о{т]овцл!] раа|]о?азе[пу кЁао карельскоя ёулма на крь!льях песеннь!х лейла...>.
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Б 1!1егрегской (Б .#
состоялась конференция
<<Беликая Фтечественная война .

в истории мтоей се1шьи}>'

в ратшках которой зетшлякаги 
1

предло)ки[1и представить ,'

воспогу1инанияо солдатах- '

героях, трул(ениках ть1ла, ;

лк)дях' ньё детство при1плось ',

на сороковь1е-пороховь[е. , ',

'-_-т'!:1]'':;]:*:]]|

в 3имнем фестивале <Флонецкие морознь!е игрь!.

,{ен ь рохдения карельского йорозца [1аккайне',

на которь:й съезжаются,{едшки [/!орозь: из ра3_

нь!х уголков России.
Флонецкая детская 6и6лиотека стала органи-

3атором районного кончрса литерацрно-творче-
ских работ <3има _ пора нудес!>. !ети и подростки

продемонстр\Аровали своё творнество в дви номи_

нациях: <йорозная строка> и <( {нём рохдения,
[1а кка й н е!>. |!а ционал ьн ая 6и6лиот ека п одготови-

ла площадч <(цпгпа{ !<ш[[а!"та{! - 8от так нудеса!>,

на которой участники вспоминали народнь!е сказ-

ки изагадк|л. Фсо6енно понравился нашим гостям

флешмо6 с похеланиями на карельском язь!ке.

3 3а несколько ле!п 7ерршпорслальное о6щеспвенное
самоупровле'4вле, созёанное соспруёно:цей 8ерхнеолоне4ко1 €Б

Ё.А. !(рушневнч'успело решц!пь мно]1{ес!пво насущньлх за0ан.
Ёе зря оно в 2019 е.6ьлло прц3нано лучшолм сре0ш 200 тос
реешона' [!о фогпо - вспреча акпцвцс!пов с елавой
(опкозёрскоао поселенця н.м. РуБЁц (в ценпре)
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Благодарим вас, !-еор1ий йванович, за то,
что так интересно рассказали о дея-
тельности @лонецкой цБс. А завер1дить
на:шу 6еседг хотелось 6ь: традиционнь]м во-

просом, которь:й у коллег вь!зь|вает спорь!.
(акое 6удгщее, на ва1ш взгляру о>кидает 6и6-

лиотеки в 6лшкай:дие 50 лет?

- 11у, так надолго я дахе 6оюсь загадь!вать...

Фднако Рке сегодня ясно, что мь! долхнь! активнее
включаться в социально-кульцрную хизнь своих
населённь:х пунктов. йногое зависит от самого
6иблиотекаря. 3то долхен бь:ть не только квали-

фицированнь:й специалист, но и о6щественник,
и дейньгй вдохн о вител ь, отл и ч н ьп й ор га н изато р.

8 пример хотелось 6ь; привести Ёлену
Александровну (руш..:невич. Фна - председатель
1ерриториал ьного общественного самоуп равле-
ния пос. 8ерхнеолонецкий нашего района, по6е_

дитель концрса к,/-!уншее 16( Республики {арелия
в 2|19 год>. (стати, таких о6ъединений в регионе
сейчас 6олее 200' Благодаря их деятельносги удалось

решить многие местнь!е про6лемь: _ о6устроить

детские и спортивнь!е площадки, зонь: отдь:ха, о6е_

спечить водоза6орнь!е соорРкения и колонки, на-

ладить уличное освещение, с6ор мусора - словом,

всё, на что в поселениях часто не хватает средсгв.
(ельские 6и6лиотеки могут развивать 1Ф€,

предлагать свои помещения для встреч и обср9е-
ния инициа1ив в конкурсах <!-!рограммь! померх_
ки местнь|х инициатив>>, готовить и проводить
мероприятия по тематике по6едивших проек-
тов и предлагать свои идеи.! нас в (арелии есть

отличнь:й пример 6лагоустрой ства при6и6лио-
течной территории - площадка *Би6лио,[ворик

йедвехьегорской 6и6лиотеки>) с арт-объектом
(эта инициатива вь!играла на конкурсе в 20'! 9 г.).

!бехдён, что залог успеха - в тесном сотруд-

ничестве с населением, о6щественнь!ми органи-

3ациями, в превращении учре)кдений отрасли

в подлиннь!е центрь! жизт1и рдя людей. [1, конен-

но же, будущее - за модельньгми 6и6лиотеками,
вь|ходящими на новь:й этап развития, что позво_

лит 1лм остаться в авангарде как минимум в 6ли-

хайшие десять лет. Ёо без поддерхки власти труд-

но бьтть современнь]ми в плане инфраструктуры
и отвечать охиданиям хителеи

Бесед/ вела
Анна ]-!АЁ14}!А'

[едактор !4здательства
<</!и6ер-{ом>
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