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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

С 30 мая по 3 июня 2016 года БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» совместно с 

ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств» проводит Девятую Летнюю школу сельских 

библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская библиотека». Мероприятие пройдёт при 

участии и поддержке: 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия, Детской библиотеки Республики Карелия им. В.Ф. 

Морозова, Централизованной библиотечной системы Петрозаводского городского округа и Центральной 

городской библиотеки им. Д.Я. Гусарова, МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная Петровская 

школа», МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная система», Олонецкий национальный музей 

карелов-ливвиков им. Н. Прилукина. 

В рамках Летней школы состоятся профессиональные творческие программы по темам: «Проекты и 

программы, ресурсы и услуги Национальной библиотеки РК – муниципальным библиотекам Карелии», 

«Успешные библиотечные практики по продвижению и развитию чтения», «Раннее чтение: программы, 

практика, проекты», «Особый пользователь в библиотеке», «Проекты и образовательные программы – в 

помощь учебному процессу и формированию читательской культуры», «Электронной библиотеке авторов 

Карелии – 5 лет». Профессиональные программы пройдут в форматах тематических семинаров, 

семинаров-практикумов, мастер - классов, интерактивных игровых и культурно-туристических программ, 

презентаций творческих проектов и мультимедийных ресурсов. 

Слушатели Летней школы примут участие в обсуждении актуальных библиотечных тем: «Роль 

муниципальной библиотеки в жизни местного сообщества», «Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки», «Национальный стандарт «Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления», «Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения. Основные 

направления и проекты развития библиотечного дела Республики Карелия», «Просветительские проекты 

библиотек по популяризации культурно-исторического наследия Карелии» и других. 

В рамках программы Летней школы состоится Профессиональный тур в Олонецкий национальный 

муниципальный район с целью ознакомления с работой библиотек МКУ «Олонецкая централизованная 

библиотечная система». На базе Олонецкой национальной и Олонецкой детской библиотек пройдёт 

профессиональная краеведческая программа «Gostis Anukses – В гостях в Олонце». Слушатели Летней 

школы примут участие в краеведческих мероприятиях по поддержке интереса к изучению карельского 

языка, совершат экскурсии по библиотекам, посетят Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков 

им. Н. Прилукина. 

В рамках Летней школы состоится Марафон библиотечных проектов и идей по продвижению и 

популяризации книги и чтения, краеведческого наследия среди различных категорий читателей в 

муниципальных библиотеках Карелии. Условия участия в Марафоне прилагаются к Информационному 

письму. 

По результатам участия в Летней Школе слушатели получат Удостоверения о повышении 

квалификации ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств». 
 

Сроки и место проведения: мероприятия Летней школы будут проходить с 30 мая по 3 июня 2016 

года на базах: 

-30 мая – Национальная библиотека Республики Карелия (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5), 

-31 мая, первая половина дня – Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» 

г. Петрозаводск (г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 7), 

-31 мая, вторая половина дня – Национальная библиотека Республики Карелия (г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, д.5), 

-1 июня – Олонецкая национальная библиотека и Олонецкая детская библиотека МКУ «Олонецкая 

ЦБС» (г. Олонец, ул. Урицкого, д. 2а), 



-2 июня, первая половина дня – Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова (г. 

Петрозаводск, пр. Ленина, д. 1), 

-2 июня, вторая половина дня – Национальная библиотека Республики Карелия (г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, д.5), 

-3 июня, первая половина дня – Библиотека средней общеобразовательной Петровской школы (г. 

Петрозаводск, ул. Красная, д. 8), 

-3 июня, вторая половина дня – Национальная библиотека Республики Карелия (г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, д.5), 
 

Условия участия в Летней школе: 

-командировочные расходы (проезд от места работы до г. Петрозаводска и обратно, проживание в г. 

Петрозаводске в гостинице, суточные) – за счет средств направляющей стороны; 

- образовательная программа, транспортные расходы на организацию профессионального тура в 

библиотеки Олонецкого национального муниципального района, официальные документы о повышении 

квалификации, поощрительные призы для участников Марафона библиотечных проектов и идей – за счет 

организаторов Летней школы. 
 

Забронированы места:  
-гостиница Турбазы «Онего» Центра детского и юношеского туризма (г. Петрозаводск, ул. 

Повенецкая, д. 2, этаж 3). От железнодорожного вокзала троллейбусами № 2 и № 5 по улице 

Красноармейской, следующая остановка после магазина «КЕЙ». 
 

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 20 мая 2016 года (условия участия в 

Марафоне прилагаются к Информационному письму). 
 

Контактная информация:  

Национальная библиотека РК, отдел организации и методики библиотечной работы, главный 

методист Худякова Тамара Анатольевна - e-mail: 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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