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Уважаемые слушатели Летней школы! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Марафоне библиотечных проектов и идей, который 

состоится 2 июня 2015 года в рамках Восьмой Летней школы сельских библиотекарей 
Республики Карелия «Современная сельская библиотека» (1 – 5 июня 2015 года). 

 
Марафон библиотечных проектов и идей 2015 года посвящён Году литературы и 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Сельские библиотеки Республики Карелия реализуют 
интересные традиционные и новые по форме и содержанию проекты, проводят различные 
мероприятия и акции для самых широких слоев населения, активно работают по программам 
поддержки и популяризации чтения и культурно-исторического наследия Карелии, историко-
патриотическому воспитанию, правовому и экологическому, нравственно-эстетическому 
просвещению и т.д. 

 
Безусловно, библиотеками республики накоплен богатый практический опыт успешной 

реализации интересных проектных идей и мероприятий, и мы предлагаем в ходе Марафона 
обменяться наиболее яркими и продуктивными из них.  

Главная цель Марафона – обмен инновационным опытом работы сельских библиотек, прежде 
всего, в Год литературы и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Материалы Марафона 
будут опубликованы в специальном выпуске «Библиотечного вестника Карелии». 

 
Формат Марафона: в ходе Марафона состоятся 8-10 выступлений. Регламент выступления 

каждого участника Марафона – до 15 минут. Выступления могут быть как в устной форме, так и с 
использованием электронной презентации. К выступлению можно приложить видеозаписи, 
фотографии мероприятий или другой иллюстративный материал. Можно привезти с собой любые 
информационные и рекламные материалы (буклеты, альбомы, открытки, визитки, газеты и 
т.д.), а также отзывы Ваших читателей. Приветствуется представление партнерских мероприятий 
или проектов, реализуемых для различных категорий населения совместно с образовательными 
учреждениями, музеями, клубами, медицинскими и другими учреждениями, при поддержке СМИ. 

 
Тематика Вашего выступления не ограничена. Самое главное – Ваш опыт должен быть 

актуальным и успешным! Участники Марафона будут награждены дипломами и поощрительными 
призами. 

 
Выступление на Марафоне необходимо подтвердить организаторам Летней школы в любой 

удобной для Вас форме до 28 мая 2015 года (пожалуйста, сформулируйте тему вашего 
выступления и совсем краткий тезис, о каком опыте вы будете рассказывать).  

 
В соответствии с программой Летней школы Марафон будет проходить 2 июня 2015 г. с 15.00 

до 18.00 в Центральной городской библиотеке им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. Петрозаводска (пр. 
Октябрьский, д.7). 

 
Контактная информация: Национальная библиотека РК, 

тел.: (814-2)-78-09-81; корп.: +79216274023 
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела  
организации и методики библиотечной работы НБ РК –  
prof@library,karelia.ru, metod@library.karelia.ru 
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