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Министерство культуры Республики Карелия 
Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия» 

Центр профессионального развития 
БОУ СПО «Карельский колледж культуры и искусств» 

 
Директорам муниципальных библиотек РК 
Руководителям муниципальных  
учреждений культуры РК 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Шестой Летней школы сельских 
библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская библиотека» 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 3 - 7 июня 2013 г. 
 

Информация об условиях участия 
 

Организаторы Летней школы: Центр профессионального развития БУ «Национальная 
библиотека Республики Карелия», БОУ СПО «Карельский колледж культуры и искусств» при 
участии и поддержке: 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия, Детско-юношеской библиотеки 
Республики Карелия им. В.Ф. Морозова, Карельской республиканской библиотеки для слепых, 
Централизованной библиотечной системы г. Петрозаводска, Кондопожской центральной 
районной библиотеки им. Б.Е. Кравченко, Центра культуры и досуга Гирвасского сельского 
поселения Кондопожского муниципального района РК. 

В рамках Летней школы состоятся профессиональные программы по темам: «Проекты 
и программы, ресурсы и услуги Национальной библиотеки РК – библиотекам Карелии», 
«Информационно-библиотечное обслуживание пользователей библиотек», «Современные 
библиотечные технологии по продвижению и популяризации книги и чтения», «Сельская 
библиотека – центр жизни местного сообщества», «Вдохновляющий мир «Калевалы» и другие. 

В соответствии с программой Летней школы пройдут тематические семинары и 
практикумы: «От поддержки чтения – к повышению качества чтения», «Продукты и услуги в 
специальных форматах для незрячих пользователей библиотек», «Читаем электронные книги: 
ресурсы и устройства», «Личный кабинет» как инструмент обслуживания удалённых 
пользователей». 

Слушатели Летней школы примут участие в мастер-классах: «Работа в программах 
Windows Movie Maker (программа для создания коротких видеороликов из фотографий или 
видеофайлов)», «Создание элементов тактильной книги в технике многослойной аппликации», 
«Проведение учебно-игровой программы «Уроки «Калевалы» и других. 

В рамках Летней школы состоится Марафон библиотечных проектов и идей по 
продвижению и популяризации книги и чтения, краеведческого наследия среди различных 
категорий населения. 

Участникам Летней Школы будут выданы Удостоверения БОУ СПО «Карельский 
колледж культуры и искусств» о прохождении краткосрочных курсов повышения 
квалификации. 

 

Сроки и место проведения: профессиональная программа Летней школы будет 
проходить с 3  по 7 июня в г. Петрозаводске на базе: 
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Национальной библиотеки Республики Карелия (ул. Пушкинская, д. 5), Детско-юношеской 
библиотеки Республики Карелия им. В. Ф. Морозова (пр. Ленина, д. 1), Карельской 
республиканской библиотеки для слепых (ул. Балтийская, д. 1А).  

В рамках программы Школы состоится профессиональный тур в Кондопожский 
муниципальный район с целью посещения и знакомства с работой Гирвасской сельской 
библиотеки МКУ «Центр культуры и досуга Гирвасского сельского поселения». 

Культурная программа Летней школы предусматривает:  экскурсию - прогулку 
«Читайте улицы, как книги» по Набережной Онежского озера с посещением исторических и 
литературных мест (новый проект Национальной библиотеки РК); экскурсию по уникальной 
выставке «История русской книги в её замечательных образцах» из уникального фонда редких 
книг Национальной библиотеки РК; участие в творческих площадках, интеллектуальных 
игротеках и мастер-классах инновационной программы «Пушкинский День России в 
Национальной библиотеке Карелии»; концерт вокальной группы «Сударушка», а также 
экскурсионную программу по г. Кондопога с посещением Ледового дворца, Дворца искусств и 
Успенской церкви. В рамках культурной программы состоится посещение Детского отдела МБУ 
«Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко с целью знакомства с работой библиотеки. 
Участникам Летней школы будет предложена Афиша культурной жизни г. Петрозаводска – 
репертуар киносеансов и концертов, выставок и театральных постановок, которые они смогут 
посетить в свободное от занятий время. 

Условия участия в Летней школе: 

- командировочные расходы (проезд от места работы до г. Петрозаводска и обратно, 
проживание в общежитии, суточные) – за счет средств направляющей стороны; 

- образовательная программа, транспортные расходы на организацию 
профессионального тура в Кондопожский муниципальный район, документы о повышении 
квалификации, кофе-паузы, комплекты книг и поощрительные призы для участников Марафона 
библиотечных проектов и идей – за счет организаторов Летней школы. 

 
Забронированы места: в благоустроенном общежитии Центральной 

специализированной Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (ул. 
Куйбышева, д. 14, Центр, рядом с Национальной библиотекой РК и Детско-юношеской 
библиотекой РК им. В.Ф. Морозова). Стоимость проживания – 270 руб./чел./сут. 

 
Важная информация: просьба к участникам Летней школы подготовиться и принять 

участие в Марафоне библиотечных проектов и идей. Выступление на Марафоне 
необходимо подтвердить организаторам Летней школы в любой удобной для вас форме до 29 
мая 2013 года (условия участия в Марафоне – дополнительно). 

 

Контактная информация:  

Худякова Тамара Анатольевна, зав. Центром профессионального развития - 
prof@library.karelia.ru, metod@library.karelia.ru 

 

телефон: (8-814 -2)-76-61-25; факс: (8-814 -2)-78-28-76 

почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Пушкинская, д. 5, Национальная библиотека РК, 

Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела РК, Центр профессионального 
развития 
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