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            25 ноября 2015 года Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова в 

соответствии со сводным планом мероприятий республиканских библиотек по повышению 

квалификации, переподготовки и профессиональному развитию библиотечных кадров  

Карелии на 2015 год проводила республиканскую творческую лабораторию  «Краеведческое 

просвещение подрастающего поколения: эволюция форм и перспектива развития».      

         Мероприятие проводилось для библиотечных специалистов муниципальных библиотек 

РК, обслуживающих детей и юношество, школьных библиотекарей, педагогов 

дополнительного образования.   

         В работе республиканской творческой лаборатории приняло участие 33  человека, из 

них 30 библиотечных специалиста, в т.ч. 6 библиотекарей из  библиотек республики. 

         В ходе подготовки творческой лаборатории во все муниципальные районы республики 

были разосланы информационные письма о предстоящем мероприятии. Также приглашения 

получили школьные библиотеки, библиотеки средних специальных учебных заведений, 

учреждения дополнительного образования. 

         Все выступления участников творческой лаборатории были выслушаны с интересом, 

при необходимости задавались уточняющие вопросы. 

        Выступление заведующей организационно-методическим отделом ДБ РК им. В. Ф. 

Морозова Ермолиной Т. Ю. было посвящено анализу и представлению лучшего и 

самобытного опыта краеведческой работы муниципальных библиотек республики. Своими 

наработками в этом направлении поделились Муезерский, Медвежьегорский, 

Сортавальский, Суоярвский, Калевальский, Кемский муниципальные районы, библиотека 

Костомукшского городского округа. Сотрудники Сегежской ЦРБ Ригоева Л.М. и Дегтярик 

Т.А. изыскали возможность лично присутствовать на мероприятии и познакомить с опытом 

краеведческой  работы своей библиотеки участников лаборатории. На сегежской земле 

много талантливых людей, пишущих стихи. Об этом рассказала Татьяна Александровна 

Дегтярик и подарила детской библиотеке один из сборников сегежских поэтов. Коллегами  

Центральной городской детской библиотеки им. В. М. Данилова г. Петрозаводска 

краеведческое воспитание детей проводится через книги о живой природе. Интерес 

участников лаборатории вызвал буктрейлер по мотивам книг В. Данилова, созданными 

самими библиотекарями. В работе лаборатории приняли участие представители других 

учреждений культуры. Выступления Кочетыговой М. Т,  начальника отдела «Детский 

музейный центр»  музея-заповедника «Кижи»,  Савельевой А. А, педагога дополнительного 

образования центра «Детский музей Дворца» МОУ ДО «ДТДиЮ» и Саниной Н. В, старшего 

научного сотрудника Музея изобразительных  искусств Республики Карелии познакомили с 

ресурсами и возможностями краеведческого просвещения через музейную деятельность. В 

заключении творческой лаборатории участником было предложено познакомиться с 

видеороликами о творчестве карельских писателей, которые были созданы в рамках проекта 

«Волшебный лучик детства».  
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