
Библиотечная секция «Современная библиотека»  

в рамках Форума работников культуры Республики Карелия  

28-29 января 2014г. 

 

28 января 2014 года Национальная библиотека Республики Карелия совместно с 

Министерством культуры Республики Карелия в рамках Форума работников культуры 

республики «Год культуры: от идеи к результату» провели Библиотечную секцию 

«Современная библиотека».  

Целью мероприятия явилось обсуждение с привлечением экспертов и общественности 

тенденции развития библиотек Республики Карелия на современном этапе и среднесрочную 

перспективу (до 2020 года). 

Партнёрами мероприятия выступили Детско-юношеская библиотека Республики Карелия 

им. В.Ф. Морозова и Карельская республиканская библиотека для слепых. 

В работе секции приняли участие 53 человека, среди которых руководители и 

специалисты республиканских и муниципальных библиотек и муниципальных учреждений 

культуры Карелии, библиотек других систем и ведомств г. Петрозаводска, представители 

Министерства культуры РК. В работе секции в качестве эксперта приняла участие Марина 

Михайловна Зверева, Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия. 

Заседание секции проходило в двух сессиях. В ходе первой сессии состоялась экспертная 

площадка «Библиотека настоящего и будущего: представляем проекты концепций развития 

республиканских библиотек Карелии до 2020 года», на которой выступили директора 

республиканских библиотек: Национальной библиотеки Республики Карелия И.А. Добрынина, 

Детско-юношеской библиотеки Республики Карелия им. В.Ф. Морозова В.А. Сакина и 

Карельской республиканской библиотеки для слепых Н.Ю. Фекличева.  

В своих выступлениях руководители республиканских библиотек рассказали о 

сегодняшнем дне библиотек, презентовали свои библиотеки в ближайшем будущем с точки 

зрения ресурсов, услуг, пользователей, пространства, а также представили концепции развития 

республиканских библиотек на период до 2020 года. 

Вторая сессия проходила в формате дискуссионной площадки «Какой должна быть 

современная библиотека: взгляд профессионального сообщества и взгляд общества». 

Руководители и специалисты библиотек обсудили подходы к формированию моделей 

современной библиотеки, к созданию концепций развития муниципальных библиотек Карелии, 

к разработке новых форм и методик в рамках новых концепций; обсуждали новые роли и 

направления развития современной библиотеки, вопросы развития новых услуг и сервисов для 

пользователей с точки зрения организации библиотечного пространства, познакомились с 

моделями современных библиотек Финляндии. 

29 января 2014 года участники Библиотечной секции продолжили работу на базе Детско-

юношеской библиотеки Республики Карелия им. В.Ф. Морозова, где состоялась Творческая 

лаборатория «Современная библиотека как развивающая среда: позитивные практики». В 

работе Лаборатории приняли участие 40 руководителей и специалистов из республиканских и 

муниципальных библиотек Карелии, представители библиотек Централизованной 

библиотечной системы Петрозаводского городского округа. В ходе Лаборатории Детско-

юношеская библиотека РК им. В.Ф. Морозова всесторонне раскрыла свою деятельность, 

продемонстрировав творческие, креативные, интерактивные и мультимедийные средства и 

формы работы библиотеки по продвижению и популяризации книги и чтения среди детей, 

подростков и юношества г. Петрозаводска и республики. Формирование здорового образа 

жизни, профориентация, воспитание толерантности и патриотическое воспитание, семейное 

чтение, творческие конкурсы, формирование информационной культуры – эти и многие другие 

темы названы участниками Лаборатории в числе приоритетных в работе современных 

библиотек с детьми, подростками и юношеством.  


