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

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 Восьмой Летней школы сельских 
библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская библиотека» 

 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 1 - 5 июня 2015 г. 
 

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

Детской библиотеки Республики Карелия им. В.Ф. Морозова, Карельской республиканской 
библиотеки для слепых, Централизованной библиотечной системы Петрозаводского городского округа 
и Центральной городской библиотеки им. Д.Я. Гусарова, Державинского лицея г. Петрозаводска, 
Администраций Крошнозерского и Эссойльского сельских поселений Пряжинского национального 
муниципального района РК, Библиотек с. Крошнозеро и п. Эссойла – структурных подразделений МКУ 
«Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального муниципального района» РК. 

 

В рамках Летней школы состоятся профессиональные творческие программы по темам: 
«Проекты и программы, ресурсы и услуги Национальной библиотеки РК – муниципальным 
библиотекам Карелии», «Продвижение и развитие чтения: успешные практики Года литературы», 
«Библиотека и школа: сотрудничество в интересах развития», «Просветительская деятельность 
библиотек: идеи, практика, проекты», «Культурный потенциал Республики Карелия – людям с 
нарушением зрения». 

Профессиональные программы пройдут в форматах тематических семинаров, семинаров-
практикумов, мастер - классов, интерактивных игровых и культурно-туристических программ, 
презентаций творческих проектов и мультимедийных ресурсов: «Вдохновляющий мир Калевалы», 
«Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны»; «Тропою Лённрота», «Электронная книга 
«Красная книга Карелии – детям», «Краеведческий калейдоскоп», «Изготовление элементов 
национального карельского костюма» и т.д. На базе Карельской республиканской библиотеки для 
слепых состоится творческая мастерская «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для 
людей с проблемами зрения: методы и приёмы». В программу Летней школы включены: обзор 
литературных новинок, обзор профессиональных интернет - ресурсов и периодических изданий для 
библиотечных специалистов, обзор деятельности литературно-художественного журнала «Север» в 
Год литературы и юбилейный год 75-летия со дня основания журнала и т.д. 

Слушатели Летней школы примут участие в обсуждении актуальных библиотечных тем: «Роль 
муниципальной библиотеки в жизни местного сообщества», «Модельный стандарт деятельности 
общедоступной библиотеки (2014г.)», «Национальная электронная библиотека – новый формат 
библиотечного обслуживания пользователей муниципальных библиотек», «Просветительские проекты 
библиотек по популяризации культурно-исторического наследия Карелии», «Новые формы работы 
муниципальных библиотек с населением», «Информационные ресурсы республиканских библиотек – 
жителям муниципальных районов Карелии» и другие. 

В рамках программы Летней школы состоится Профессиональный тур в Пряжинский 
национальный муниципальный район с целью посещения и знакомства с работой библиотек сельских 
поселений – с. Крошнозеро и п. Эссойла – структурных подразделений МКУ «Межпоселенческая 
библиотека Пряжинского национального муниципального района». 

Крошнозерская сельская библиотека при поддержке и участии Администрации сельского 
поселения, Пряжинского районного отделения Союза Карельского народа, Женсовета и общественной 
организации ветеранов села представит творческую программу «Карельская горница: литературные 
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встречи в с. Крошнозеро». На базе Эссойльской сельской библиотеки состоится профессиональная 
программа «Отвечая на вызовы времени: социокультурная деятельность библиотеки». В соответствии 
с программой мероприятий для участников Летней школы в сельских библиотеках состоятся мастер-
классы: по изготовлению оберега «Кукла - Колокольчик» (кукла хороших новостей, с. Крошнозеро) и 
«Чудеса для людей из ненужных вещей» к Всемирному Дню защиты окружающей среды (п. Эссойла).  

 

В рамках Летней школы состоится Марафон библиотечных проектов и идей по продвижению и 
популяризации книги и чтения, краеведческого наследия среди различных категорий населения. 
Марафон посвящён Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Материалы 
Марафона будут опубликованы в специальном выпуске Библиотечного вестника Карелии (условия 
участия в Марафоне – дополнительно). 

По результатам участия в Летней Школе слушатели получат Удостоверения установленного 
образца БОУ СПО «Карельский колледж культуры и искусств» о прохождении курсов повышения 
квалификации по лицензированной программе «Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности». 

 

Сроки и место проведения: профессиональная программа Летней школы будет проходить с 1 
по 5 июня 2015 г. на базе: 

 

-1 июня – Национальной библиотеки Республики Карелия (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5), 
-2 июня – Центральной городской библиотеки им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. Петрозаводск (г. 

Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 7), 
-3 июня, первая половина дня – Администрации Крошнозерского сельского поселения Пряжинского 

национального муниципального района (с. Крошнозеро, ул. Магистральная, д. 14, библиотека с. 
Крошнозеро), 

-3 июня, вторая половина дня – Библиотека п. Эссойла – структурного подразделения МКУ 
«Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального муниципального района» (п. Эссойла, ул. 
Октябрьская, д. 11, Этнокультурный центр «Киелен Кирью, библиотека п. Эссойла), 

-4 июня, первая половина дня – Державинский лицей (г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 14А), 
-4 июня, вторая половина дня – Карельская республиканская библиотека для слепых (г. 

Петрозаводск, ул. Балтийская, д.1А), 
-5 июня – Детская библиотека РК им. В.Ф. Морозова (г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 1). 
 

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 библиотеки Пряжинского национального муниципального района, официальные документы о 
повышении квалификации, поощрительные призы для участников Марафона библиотечных проектов и 
идей – за счет организаторов Летней школы. 

 

Забронированы места: в общежитии Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. 
Глазунова (г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 1 «Б», здание общежития находится рядом с Дворцом 
культуры «Машиностроитель»). 

 

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 28 мая 2015 года (условия участия в 
Марафоне – прилагаются к информационному письму). 

 

Контактная информация:  
 

Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации и методики 
библиотечной работы Национальной библиотеки РК - prof@library.karelia.ru, metod@library.karelia.ru, 
телефон: (8-814-2)-78-05-91; корп. +7 921 627 40 23 
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