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Видлицкое сельское поселение  
(Олонецкий национальный муниципальный район) 



Видлицкая сельская библиотека 

Основные направления деятельности: 

 Краеведческая деятельность 

 Информационная поддержка образования и   

  самообразования 
 

За 2016 год: 

Количество пользователей — 500 

Количество книговыдачи — 10382 

Количество посещений — 5085 

Выполнено справок и консультаций - 1183 



Партнеры  
Видлицкой сельской библиотеки: 

 Администрация Видлицкого сельского 

поселения 

  Совет Видлицкого сельского поселения 

  МКОУ «Видлицкая средняя               

общеобразовательная школа 

  Видлицкий ГСУСО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 



Проектная деятельность  
Видлицкой сельской библиотеки 

2012 год — проект «Видлицкая сельская 

библиотека — информационный центр местного 

сообщества» 
 

2013 год — проект «Самая близкая к народу 

власть» (Сельская библиотека и выборы) 
 

2014 год — проект «Поддержка электронного 

правительства: подключение библиотек к сети 

Интернет» 

 



 Видлицкая сельская библиотека — участник 

проекта Библиотечной ассоциации РК  
«Сельская библиотека — среда возможностей 

муниципалитета и коммуникации жителей 

Карелии» 

 

Проект направлен на общественную адвокацию 

сельских библиотек и формирование диалога 

библиотеки, власти и населения, развитие 

неэкономических методов сотрудничества и 

становление сельских библиотек как центров 
жизни местного сообщества 



«Сельская библиотека — среда возможностей 
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» 



«Сельская библиотека — среда возможностей 
муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исследование «Диалог власти и населения по проблемам 

жизни сельского населения Карелии»  

(опрошено 60 человек) 



Экспертная площадка  
«Сельская библиотека — местному сообществу» 



Экспертная площадка  
«Сельская библиотека — местному сообществу» 

Лапичкова В.П., 

руководитель проекта 

«Сельская библиотека — 

среда возможностей 

муниципалитета и 

коммуникации жителей 

Карелии» 

и исполнительный 

директор БАРК 



Экспертная площадка  
«Сельская библиотека — местному сообществу» 

 

 

 

Степанова Т.В., И.о. Главы Видлицкого сельского поселения 



Экспертная площадка  
«Сельская библиотека — местному сообществу» 

Шастина О.Н., депутат 

Совета Видлицкого 

сельского поселения 



Экспертная площадка  
«Сельская библиотека — местному сообществу» 

Плюнкуева Ю.А., зам. директора 

ГБСУ СО «Видлицкий Дом-интернат» 



Экспертная площадка  
«Сельская библиотека — местному сообществу» 



Экспертная площадка  
«Сельская библиотека — местному сообществу» 



Творческая встреча  
с детской писательницей 

 Верой Линьковой  
в МКОУ «Видлицкая СОШ» 



В декабре 2017 г. Видлицкой сельской 

библиотеке исполняется 110 лет! 

 



 

Спасибо за внимание! 


