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Национальная 

библиотека

Республики Карелия

Многофункциональное учреждение, 

для которого одинаково важны 

работа в сфере информации, 

сохранения наследия, 

просветительства, 

интеллектуального досуга

Мы стремимся к роли открытого 

социального центра местного 

сообщества

Библиотека  -

территория для 

чтения, общения, 

творчества и новых 

идей

Место для 

самообразования, 

где предоставляется 

свободный доступ к 

информации



БИБЛИОТЕКА
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

К СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Мы предлагаем нашим 

читателям онлайновый доступ 

к ресурсам и услугам 

библиотеки 

Мы развиваем на сайте 

библиотеки 

персонифицированные 

сервисы для наших читателей

Мы приезжаем туда, где 

находятся наши читатели

ПРОЕКТ

«ПУБЛИЧКА-ОНЛАЙН»

– это ваша электронная  

библиотека

ПРОЕКТ КИБО

ПРОЕКТ  «КИБО» –

это ваша мобильная

библиотека

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ЧИТАТЕЛЯ – это ваше

личное пространство



КИБО  – это мобильный комплекс 

информационно-библиотечного 

обслуживания (или БИБЛИОБУС)

Оснащение КИБО:

– книги, журналы, базы данных;

– доступ к Интернет,  Wi-Fi

– фильмы научно-популярные и 

художественные на CD, DVD-дисках;

– настольные игры (Эрудит, Дженга, 

Алиас, нарды, шашки и др.);

– 3 ноутбука, 2 ридера, планшетный 

компьютер;

– мультимедийный проектор и экран;

– многофункциональное устройство

для распечатки, сканирования и

копирования документов.

ЧТО ТАКОЕ 

КИБО ?

ВСЕ УСЛУГИ КИБО

БЕСПЛАТНЫ



– школы и учебные учреждения 

Республики Карелия;

– детские оздоровительные лагеря, 

детские дома, интернаты, центры 

социальной помощи Карелии;

– библиотеки, музеи и культурно-

досуговые учреждения Республики 

Карелия;

– учреждения и организации 

Республики Карелия;

– воинские части и соединения, 

расположенные на территории 

Республики Карелия

С КЕМ 

РАБОТАЕТ 

КИБО ?



КИБО выдает на дом печатные и 

электронные книги, фильмы, диски;

КИБО знакомит с книжными новинками 

и проводит обзоры литературы;

КИБО предлагает информационное 

обслуживание специалистов по 

интересующим темам;

КИБО обучает поиску информации, 

работе с электронным каталогом 

библиотеки и базами данных, 

проводит курсы компьютерной и 

информационной грамотности;

КИБО привозит выставки плакатов, 

фотографий, картин, музейных 

экспонатов и проводит культурные 

мероприятия (презентации, мастер-

классы, лекции, экскурсии);

КИБО организует творческие встречи с 

поэтами, писателями, художниками.

ЧТО 

ПРЕДЛАГАЕТ 

КИБО         

ДЛЯ ВАС?



– ФОРМАТ «МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

(выдача печатных и электронных книг, 

журналов, CD и DVD, статей, копий 

документов, поиск информации по теме, 

составление библиографических списков 

по теме, проведение обзоров литературы, 

Дней информации на организованных 

стоянках КИБО, бесплатный Wi-Fi)

– ФОРМАТ  «МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ОБУЧЕНИЯ»

(выездные тематические обучающие 

занятия по работе с информацией,    

курсы компьютерной грамотности) 

– ФОРМАТ «МОБИЛЬНЫЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР»

(выездные выставки, экскурсии, 

культурные программы, мастер-классы, 

лекции, презентации, викторины)

КАК   

НАЧАТЬ 

РАБОТАТЬ  

С КИБО ?

ШАГ 1.

ВЫБРАТЬ 

ИНТЕРЕСУЮЩИЙ 

ФОРМАТ РАБОТЫ 

КИБО



КАК   

НАЧАТЬ 

РАБОТАТЬ  

С КИБО ?

ШАГ 2.

СВЯЗАТЬСЯ С 

КООРДИНАТОРОМ 

И ДОГОВОРИТЬСЯ 

О РАБОТЕ КИБО 

НА ВАШЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ

Феклистова Лариса Юрьевна

Тел.: (8142)-78-28-76, 78-14-78

E-mail: marketing@library.karelia.ru

КООРДИНАТОР РАБОТЫ КИБО (БИБЛИОБУСА)

НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ –



КИБО-
мобильная

библиотека

на вашей

территории



Действующие

маршруты формата

«МОБИЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА»



Особенности формата 
«МОБИЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА»

1. на вашей территории 

организуется место постоянной 

СТОЯНКИ для КИБО

2. за вашей территорией для 

работы КИБО закрепляется 

конкретный ДЕНЬ и ВРЕМЯ

3. выбирается самая подходящая 

для вас ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

работы КИБО (1 раз в неделю,       

1 раз в две недели или 1 раз в месяц)

Работаем только 

с учреждениями 

и организациями, 

которые 

расположены в 

радиусе 100 км 

от центра 

Петрозаводска



КИБО ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КИБО предлагает Вам стать читателем Национальной библиотеки

Республики Карелия и бесплатно брать на дом :

– печатные книги (новинки художественной литературы, 

отечественную и зарубежную классику, книги по различным 

отраслям знаний) ;

– диски, фильмы, журналы, комиксы, статьи и копии документов

КИБО предлагает Вам информационное обслуживание :

– обзоры литературы и Дни информации ;

– поиск информации по теме, составление библиографических

списков по теме, постоянное информирование специалистов

и студентов по заданной теме, выполнение справок ;

– бесплатный Wi-Fi , доступ к базам данных и Интернет



КИБО ПРЕДЛАГАЕТ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

КИБО предлагает Вам стать читателем 

Национальной библиотеки 

Республики Карелия, получить пароль 

доступа и бесплатно читать 

легальные электронные книги от 

ЛитРес – новинки художественной 

литературы и самые популярные 

книги по различным отраслям знаний. 

Эти книги Вы сможете бесплатно 

загружать на свои компьютеры, 

ноутбуки или мобильные устройства 

(планшеты, смартфоны и др., с 

операционными системами Android и 

iOS) и читать в любое удобное для 

вас время.



КИБО-
мобильный центр 

обучения

на вашей

территории



Особенности формата 

«МОБИЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ»

1) выбираете интересующие вас темы 

обучающих курсов или занятий на 

вашей территории

2) формируете две группы 

численностью 6-8 человек каждая

3) связываетесь с координатором этого 

формата для согласования даты и 

времени проведения обучающих 

курсов или занятий

Работаем с 

любыми 

учреждениями и 

организациями 

Республики 

Карелия, 

независимо от их 

удаленности от 

центра 

Петрозаводска



ОБУЧАЮЩИЙ 
К У Р С 
«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ    
ЗНАНИЙ – НАЧАЛЬНЫЙ КУРС»

Группа 6–8 человек
12 часов = 5 занятий по 2,5 часа

Наши контакты:
тел. (8142)-78-26-88

E-mail: iso@library.karelia.ru

КИБО

ПРЕДЛАГАЕТ



КИБО

ПРЕДЛАГАЕТ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ОБУЧАЮЩИЕ 

ЗАНЯТИЯ

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ:

«Работа в Интернет – технология 

эффективного поиска, оценки и 

отбора информации»

«Работа с полнотекстовыми 

базами данных библиотеки»

«Личный кабинет читателя –

возможности для удаленных 

пользователей библиотеки»

«Работа в социальных сетях»

«Этика и безопасность в 

Интернет»

«Электронное правительство –

цели и задачи, принцип «одного 

окна», портал государственных 

услуг РФ, электронные платежи»

«История российской 

государственности в уникальных 

документах Президентской 

библиотеки»

Время проведения занятия –

45 минут

Целевая аудитория –

школьники, студенты, взрослые

Занятия проводится  –

в КИБО /группа до 8 человек/ или 

аудитории (классе)  /группа до 30 чел./

Наши контакты:
тел. (8142)-78-26-88

E-mail: iso@library.karelia.ru



КИБО

ПРЕДЛАГАЕТ 

ОБУЧАЮЩИЙ

ПРОЕКТ

«ПУБЛИЧКА

ОНЛАЙН»

На наших занятиях Вы узнаете о том, 

как стать «ВИРТУАЛЬНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ 

БИБЛИОТЕКИ» и, не выходя из дома, 

пользоваться онлайновыми услугами 

Национальной библиотеки Карелии:

– взять в библиотеке почитать

любимую книгу в электронном

формате (выдается на 2 недели) ;

– заказать и получить в течение 48

часов список литературы по

интересующей тематике

А ТАКЖЕ через

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЧИТАТЕЛЯ

– за 24 часа получить из библиотеки

электронную копию нужной статьи ;

– продлить через личный электронный

формуляр печатные книги, взятые в

библиотеке на дом ;

– выбрать автора, тему или отрасль

знания и получать на свой E-mail

информацию о книжных новинках.



КИБО-
мобильный 

выставочный и 

культурный  

центр

на вашей

территории



КИБО 

ПРЕДЛАГАЕТ 

ВЫЕЗДНЫЕ 

ВЫСТАВКИ И

КУЛЬТУРНЫЕ

ПРОГРАММЫ

НА 2014 ГОД

ВСЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 

КИБО ПО СВОЕМУ УНИКАЛЬНЫ

МНОГИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 

КИБО ПОДГОТОВЛЕНЫ В 

ПАРТНЕРСТВЕ С МУЗЕЯМИ 

РЕСПУБЛИКИ

ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

КИБО ВКЛЮЧАЕТ КНИГИ, 

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, 

ЭКСПОНАТЫ, ПРЕДМЕТНЫЙ РЯД

МЫ ДОПОЛНЯЕМ ВЫСТАВОЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО КИБО 

ЛЕКТОРИЯМИ, ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ, 

МУЛЬТИМЕДИА, АРТ-ОБЪЕКТАМИ, 

МАСТЕР-КЛАССАМИ, ИГРАМИ И 

ВИКТОРИНАМИ

ВСЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

КИБО ИНТЕРАКТИВНЫЕ

Время проведения программы –

45 минут

Целевая аудитория – школьники, 

студенты, взрослые

Программа проводится  –

в КИБО /группа до 12 человек/

или классе  /группа до 30 чел./



Программа в КИБО
«Заглянем в историю 

вместе: 400 лет Дома 

Романовых»

Координатор программы:

Мамонтова Людмила Павловна

Тел. (8142)-78-14-78

E-mail: head@library.karelia.ru

mamontlp@yandex.ru

Координатор работы КИБО:

Феклистова Лариса Юрьевна

Тел. (8142)-78-28-76, 78-14-78

E-mail: marketing@library.karelia.ru



Описание программы в КИБО
«Заглянем в историю вместе:

400 лет Дома Романовых»

Презентация «Царская и имперская история в лицах: династия 

Романовых» (род Романовых в историях, живописи и музыке) 

Книжная выставка «История императорской семьи» (новые 

издания и фолианты прошлых веков из фондов Национальной 

библиотеки Карелии)

В центре экспозиции выставка художественных иллюстраций 

(8 шт.) , созданная на основе издания «Описание 

священнейшего коронования Их императорских Величеств 

государя императора Александра Второго и государыни 

императрицы Марии Александровны всея Руси». Оно было  

выпущено в свет в 1856 году». (Размер 90 см х 67 см) 

Игра-викторина «Генеалогическое древо Романовых»

магнитный стенд (65 см х 85 см)

Тантамарески «Царь с царицею» для украшения или 

фотосессии 150 см. х 200 см.

Викторина «Жизнь и быт династии Романовых»



Фото с 
мероприятий





Выставка в КИБО
«Заглянем в историю 

вместе: 100 лет начала 

Первой мировой войны»

Координатор выставки:

Мамонтова Людмила Павловна

Тел. (8142)-78-14-78,  78-28-76

E-mail: head@library.karelia.ru

mamontlp@yandex.ru

Координатор работы КИБО:

Феклистова Лариса Юрьевна

Тел. (8142)-78-28-76, 78-14-78

E-mail: marketing@library.karelia.ru



ВЫБОР 

ТЕМАТИКИ 

ВЫСТАВКИ

Выставка приурочена к 100-летию начала 

Первой мировой войны

(28 июля 1914 года - 11 ноября 1918 года)

(событие будет отмечаться в 2014 году)

http://library.karelia.ru – National Library

of the Republic of Karelia

http://library.karelia.ru/


Книжная экспозиция и выставка постеров

Выставка «Семейная реликвия»  / фотографии и документы 

периода Первой мировой войны из семейных архивов /

Лекторий «Литература и искусство эпохи Первой 

мировой войны»

Знакомство с проектом «Europeana Collections 1914-1918  

– память о Первой мировой войне»  / коллекция цифровых 

историй, связанных с Первой мировой войной  и основанных на 

уникальных фотографиях, письмах, предметах из семейных архивов /

«Digital storytelling» – показ цифровой истории «Рассказ 

старого компаса» (продолжительность 3мин.45 сек.) / история 

основана  на реальных событиях из жизни участника Первой мировой 

войны Василия Челпанова и уникальных семейных реликвиях эпохи 

Первой мировой войны  – компасе, карте, иконе, открытке /

Описание выставки в КИБО
«Заглянем в историю вместе: 100 лет 

начала Первой мировой войны»



Реликвии из 
семейного архива в 
цифровой истории 
«Рассказ старого 

компаса»



Проект «Europeana Collections 1914-1918 – память о 
Первой мировой войне»





Выставка в КИБО
«Карельский фронт

в годы Великой 

Отечественной войны»

Координатор выставки:

Соловьева Полина Николаевна

Тел. (8142)-78-28-76

E-mail: kraeved@library.karelia.ru

Координатор работы КИБО:

Феклистова Лариса Юрьевна

Тел. (8142)-78-28-76, 78-14-78

E-mail: marketing@library.karelia.ru



ВЫБОР 

ТЕМАТИКИ 

ВЫСТАВКИ

Создание выставки приурочено к

70-летию освобождения города Петрозаводска

(событие отмечается в июне 2014 года) 

и

70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне

(событие будет отмечаться в 2015 году)

http://library.karelia.ru –

National Library

of the Republic of Karelia

http://library.karelia.ru/


Музейная экспозиция из фондов музейно-выставочного 

комплекса «Полет»  (включает униформу, экспонаты с места 

боев, макеты боевой техники и оружия, патефон)

Выставка «Реликвии военного времени: ордена, 

медали, наградные листы, личные вещи солдат»
(период 1941-1945 г.г., из фондов музея и частных коллекций)

Книжная и фотовыставка «Карельский фронт в годы 

Великой Отечественной войны»

Презентация (сопровождается кадрами военной кинохроники, 

выходами на базы сайта Минобороны «Мемориал»,«Подвиг народа»)

Описание выставки в КИБО
«Карельский фронт в годы Великой 

Отечественной войны»

Партнер выставки – Музейно-выставочный комплекс «Полет»



Фото с выставки







Фото с мероприятий





Выставка в КИБО
«Документы эпохи:

из истории народного 

образования Карелии 

сер.XIX- нач.XX веков»

Координатор выставки:

Новикова Нина Павловна

Тел. (8142)-78-28-76

E-mail: kraeved@library.karelia.ru

Координатор работы КИБО:

Феклистова Лариса Юрьевна

Тел. (8142)-78-28-76, 78-14-78

E-mail: marketing@library.karelia.ru



Музейная экспозиция из фондов Музея истории 

народного образования Карелии (включает предметы, 

относящиеся к уходящей эпохе: чернильницы, перьевые ручки, 

образцы школьной формы учащихся, документы о получении 

образования, почетные грамоты, благодарственные письма, 

ученические тетрадки, дневники и прописи)

Выставка подлинных документов и фотографий из 

фондов Музея истории народного образования Карелии

/ оформлена на 6 стендах (60 см х 80 см) /

Выставка коллекции  учебников Х1Х- начала ХХ вв.
на русском, карельском и вепсском языках, редкие издания из 

фондов Национальной библиотеки Карелии  (около 30 

учебников, прописей, букварей, атласов XIX века)

Описание выставки в КИБО
«Документы эпохи: из истории народного 

образования Карелии сер.XIX-нач.XX веков»

Партнер выставки  – Музей истории народного
образования Карелии



Фото с
мероприятий





Программа в КИБО

«Путешествие в историю

карельских традиций»

Координатор программы:

Мамонтова Людмила Павловна

Тел. (8142)-78-14-78

эл.почта: head@library.karelia.ru

mamontlp@yandex.ru

Координатор работы КИБО:

Феклистова Лариса Юрьевна

Тел. (8142)-78-28-76,  78-14-78

эл.почта: marketing@library.karelia.ru



• Книжная выставка «Карелы, вепсы, русские: 
традиции и обычаи»  /книги, альбомы, альманахи, брошюры/ 

• Авторская выставка фотографий студентов 
Эстонской Художественной Академии

• Лекция «Музыкальные инструменты Карелии»         
/с демонстрацией игры на музыкальных инструментах – кантеле, 
йоухикко, духовые музыкальные инструменты: рожки, флейты /

• Интерактивная лекция «Карельский народный 
костюм»  / с демонстрацией элементов народного костюма /

• Цикл мастер-классов «Народная кукла-оберег»; 
«Плетение пояса»; «Оберег в технике бискорню»

• / создаем своими руками мужские и женские обереги /

Описание программы в КИБО
«Путешествие в историю карельских 

традиций»
Партнеры программы – музыканты Петрозаводской

государственной консерватории



Фото с 
мероприятий







Фото с 
мероприятий



Выставка в КИБО

«Старинные книги о 

природе»

Координатор выставки:

Кипнис Надежда Ильинична

Тел. (8142)-78-26-88

E-mail : head@library.karelia.ru

Координатор работы КИБО:

Феклистова Лариса Юрьевна

Тел. (8142)-78-28-76,  78-14-78

E-mail: marketing@library.karelia.ru



Представлены редкие и ценные

книги XVIII-XX в.в. из собрания

Национальной библиотеки 
Республики Карелия:

– Энциклопедии, словари

– Атласы животных, растений, бабочек

– Книги с раскрашенными вручную

иллюстрациями, необычными

переплетами (из кожи, металла,

дерева)

– Миниатюры, репринтные издания

– Репродукции

Описание выставки в КИБО
«Старинные книги о природе»



Фото с 
мероприятий



Выставка в КИБО
«Другая книга: комиксы и 

рисованные истории»

Координатор программы:

Мамонтова Людмила Павловна

Тел. (8142)-78-14-78

E-mail : head@library.karelia.ru

Координатор работы КИБО:

Феклистова Лариса Юрьевна

Тел. (8142)-78-28-76,  78-14-78

E-mail : marketing@library.karelia.ru



ВЫБОР 

ТЕМАТИКИ 

ВЫСТАВКИ

Эта увлекательная выставка 

создана для любителей 

рисованных историй и комиксов,    

а также для всех,

кто интересуется

книжной иллюстрацией и 

визуальной культурой



Известно, что чтение комиксов 

отличается от чтения привычных книг     

и требует определенной подготовки.

Легче других понимает язык комиксов 

молодежь, которая выросла в мире 

визуальной культуры.

Комиксы – это «кино на бумаге».

Жанр рисованных историй называют  

«9-е искусство». Этот жанр является 

сплавом литературы, живописи и 

кинематографа 



• Выставка «Шедевры книжной графики»
/ издания прошлых веков из собрания библиотеки /

• Выставка «Бумажное кино»
/ издания прошлых лет – карикатуры, плакатная графика /

• Коллекция графических историй и комиксов

• Выставка работ американского художника комиксов 
Дэвида Ласки «Графический роман с книгой»                   
/ включает 10 постеров, оформленных в рамы под стеклом /

• Выставка работ карельского художника комиксов 
Ольги Пугачевой «Карельский комикс. Серия Е.     
Про главных героев Пека и Кухмо»

/ постеры 30м х 50см,  видеоряд /

Описание выставки в КИБО
«Другая книга: комиксы и рисованные 

истории»



Комиксы, карикатура, 

плакатная графика

прошлых лет





Выставка работ американского

художника комиксов Дэвида Ласки



Работа карельского художника 

комиксов Ольги Пугачевой





Программа в КИБО

«Вдохновляющий мир 

Калевалы»

Координатор программы:

Тел. (8142)-78-28-76

E-mail : kraeved@library.karelia.ru

Координатор работы КИБО:

Феклистова Лариса Юрьевна

Тел. (8142)-78-28-76,  78-14-78

E-mail : marketing@library.karelia.ru



http://library.karelia.ru –

National Library of the

Republic of Karelia

ВЫБОР 

ТЕМАТИКИ 

ПРОГРАММЫ

Библиотека обладает уникальной коллекцией 

изданий эпоса «Калевала» на языках народов 

мира (более 120 книг) и коллекциями гравюр

Создание программы  «Вдохновляющий мир 

Калевалы» приурочено к 165-летию выхода в 

свет первого полного издания эпоса «Калевала» 

на финском языке 28 февраля 1849 года 

(событие будет отмечаться в 2014 году)

http://elibrary.karelia.ru/


Описание программы в КИБО 
«Вдохновляющий мир Калевалы»

Выставка плакатов с QR-кодами «Вдохновляющий мир 

«Калевалы» (6 плакатов формата 60см х 90 см)

Коллекция изданий эпоса «Калевала» на различных языках 

мира (более 120 книг)

Коллекция гравюр (Мюд Мечев, Арчибальд Байорат)

Коллекция арт-объектов, sand-арт

Лекторий «Эпос «Калевала» в музыке, живописи и кино»

Учебно-игровая программа «Уроки Калевалы»

Настольная игра «Путешествие с героями поэмы 

«Калевала»

Цикл мастер-классов по tunnel-book и объемному 

коллажу «Зарисовки к эпосу «Калевала»»





АРТ-ОБЪЕКТ

«Старуха Лоухи прячет

мельницу Сампо»

Tunnel-book по Эпосу «Калевала»



РАЗВИТИЕ 

ПРОЕКТА В 

2012 году



Настольная игра

«Путешествие с героями эпоса «Калевала»»



РАЗВИТИЕ 

ПРОЕКТА В 

2012 году

Калевала и сегодня

будит юную мысль …

Как Вам элементы игры? 

Узнали Лоухи?



Авторы программы «Вдохновляющий мир Калевалы»



Программа в КИБО
«Спорт, здоровье, чтение 

– наши предпочтения»

Координатор программы:

Мамонтова Людмила Павловна

Тел. (8142)-78-14-78

E-mail : head@library.karelia.ru

Координатор работы КИБО:

Феклистова Лариса Юрьевна

Тел. (8142)-78-28-76,  78-14-78

E-mail : marketing@library.karelia.ru



ВЫБОР 

ТЕМАТИКИ 

ПРОГРАММЫ

Программа приурочена к проведению

с 7 по 23 февраля 2014 года

XXII Олимпийских зимних игр в Сочи  и 

проведению

с 7 по 16 марта 2014 года

XI Паралимпийских зимних игр в Сочи

http://library.karelia.ru – National Library

of the Republic of Karelia

http://library.karelia.ru/


• Выставка музейных экспонатов из фонда Музея 
спорта Карелии / включает образцы спортивной формы, 
спортинвентаря, кубки, почетные грамоты /

• Выставка документов и фотографий из фондов 
Музея спорта Карелии  / стенды 60см х 80см /

• Книжная выставка / книги, альбомы, плакаты, журналы /

• Лекторий  /темы – «От Афин до Сочи», «Карелия спортивная»,

«Другая Олимпиада: паралимпийские игры», «Мировые рекорды»/

• Игры-кроссворды «Что мы знаем о спорте»              
/ магнитный стенд 65см.х 85см., трафарет, магнитный алфавит /

• Игра «Шариковый биатлон»
/ деревянный стенд, воздушные шарики, дротик /

Описание программы в КИБО
«Спорт, здоровье, чтение – наши 

предпочтения»

Партнер программы  – Музей спорта Карелии



Выставка в КИБО
«Сказки нашего

детства»

Координатор программы:

Мамонтова Людмила Павловна

Тел. (8142)-78-14-78

E-mail : head@library.karelia.ru

Координатор работы КИБО:

Феклистова Лариса Юрьевна

Тел. (8142)-78-28-76,  78-14-78

E-mail : marketing@library.karelia.ru



• Выставка книг, 
репродукций, 
авторских кукол

• Выставка плакатов 
– победителей 
Всероссийского 
конкурса детского 
плаката «Я читаю»

• Литературные игры 
и блиц-викторины

Описание выставки в КИБО
«Сказки нашего детства»



Выставка детского плаката

Авторские куклы

Настольные игры



Фото с
мероприятий







Выставка в КИБО
«К 20-летию Конституции 

и избирательной системы 

Российской Федерации»

Координатор выставки:

Зулкарнеева Диана Абдулкадировна

Тел. :   (8142)-78-26-88,  78-28-76

E-mail : iso@library.karelia.ru

Координатор работы КИБО:

Феклистова Лариса Юрьевна

Тел.:  (8142)-78-28-76,  78-14-78

E-mail : marketing@library.karelia.ru



http://library.karelia.ru – National Library

of the Republic of Karelia

ВЫБОР 

ТЕМАТИКИ 

ВЫСТАВКИ

Основная задача выставочного проекта  –

привлечь внимание молодых людей к 

политической жизни страны, повысить уровень 

знаний об истории российской конституции, 

выборного процесса, современных 

избирательных технологиях

http://library.karelia.ru/


• Выставка плакатов «100 лет Государственной Думы: 
история и современность»   / отражает становление 
Государственной Думы в дореволюционный период и работу 
законодательных органов власти в советское время /

• Выставка «Избирательная система России»
/ книги, листовки, агитационные материалы, фотографии, журналы /

• Лекторий / темы – «История Государственной Думы России», 
«Современные автоматизированные системы в избирательном 
процессе» /

• Видеолекторий «Избиратель XXI века»

• Викторина «Что ты знаешь о выборах»

• Блиц-турнир «Права и обязанности избирателя»

Описание выставки в КИБО
«К 20-летию Конституции и 
избирательной системы РФ»

Партнер выставки  – Центральная избирательная 
комиссия Республики Карелия



Фото с мероприятий





КИБО-
мы открыты к 

сотрудничеству

Сайт библиотеки: library.karelia.ru

Телефоны:
(8142)-78-14-78
(8142)-78-28-75

E-mail: marketing@library.karelia.ru


