
Выездные проекты 

Комплекса информационно-библиотечного обслуживания  

(КИБО) 

(2014 год) 

 

  

1. Документы эпохи: из истории 

народного образования 

Карелии конец Х1Х-ХХвв. 

  

 

Временные рамки выставки: начало ХХ века – 1960-е гг.  

1.Выставка музейных экспонатов из фондов Музея истории 

народного образования Карелии.  

Предметы, относящиеся к уходящей эпохе: чернильницы, перьевые 

ручки, образцы школьной формы учащихся, документы о 

получении образования, почетные грамоты и благодарственные 

письма, ученические тетрадки, дневники и прописи.  

(около 20 музейных экспонатов)  

2.Выставка подлинных документов и фотографий из фондов Музея 

истории народного образования Карелии. Выставка оформлена на 6 

стендах (60 см х 80 см.).   

3.Выставка коллекции учебников Х1Х – начала ХХ вв. для разных  

возрастов на русском, карельском и вепсском языках, редкие 

издания из фондов  

Национальной библиотеки Карелии (от 30 до 70 учебников).  

4. Рассказы по выставкам сотрудников Национальной библиотеки 

Карелии и Музея истории народного образования Карелии.   

Время проведения:  

40 мин. (2 информационных блока по 20 мин.),  

2 группы (10 - 15 человек)  

Целевая аудитория: средний и старший школьный возраст и 

взрослая  аудитория. 



2. Проект «Карельский фронт в годы 

Великой Отечественной войны» 

  

1 блок (проходит в классе, аудитории, кабинете): 

  

1. Презентация «Карельский фронт в годы Великой Отечественной 

войны»  

 (кадры военной кинохроники, выходы на базы данных сайта Мин  

обороны «Мемориал», «Подвиг народа»)  

  

2 блок (проходит в КИБО) :  

1. Музейная экспозиция из фондов музейно-выставочного 

комплекса  

«Полет» (униформа, экспонаты с места боев, макеты боевой 

техники и  

оружия, патефон) рассказ об экспонатах сотрудника музея  

2. Книжная выставка «Карельский фронт в годы Великой 

Отечественной  

войны»  

3. Фотовыставка «Карельский фронт в фотографиях» 40 х 50 см.  

  

Время проведения:  

40 минут (2 информационных блока по 20 мин.),  

2 группы (от 10 до 15 человек)  

Целевая аудитория: средний и старший школьный возраст и 

взрослая аудитория  

  

  

3. Проект «Вдохновляющий мир Калевалы» 

  

Образовательный игровой модуль. Время проведения – 2 урока.  

1 урок  

1.Стендовая выставка и обзор «Вдохновляющий мир «Калевалы» 6 

плакатов.  

2.Обзор по коллекциии изданий эпоса на различных языках мира из 

фонда  

Национальной библиотеки Республики Карелия.  

3. Гравюры Мюда Мечева и Арчибальда Байората.  

  



2 урок  

 Обзор-презентация «Эпос «Калевала» в музыке, живописи и кино».  

Дополнительные модули  

  

1. Настольная познавательная игра «Путешествие с героями поэмы  

«Калевала» (автор идеи – Ксения Михайлова; рисунки – Анастасия 

Трифанова).  

2. «Герои «Калевалы» пазлы, раскраски и рисунки по трафаретам  

  

Целевая аудитория: средний и старший школьный возраст и 

взрослая аудитория . Составные части проекта моделируются в 

зависимости от конкретной ситуации.  

  

  

4. Проект «Заглянем в историю вместе:  

 Династия Романовых» . 

  

 

1. Презентация «Царская и имперская история в лицах: династия  

Романовых».Род Романовых в историях, живописи и музыке.  

2. Книжная выставка «История императорской семьи» (новые 

издания и фолианты прошлых веков из фондов Национальной 

библиотеки РК)  

3. В центре экспозиции выставка художественных иллюстраций (6 

шт.) созданная на основе издания «Описание священнейшего 

коронования Их императорских Величеств государя императора 

Александра Второго и государыни императрицы Марии 

Александровны всея Руси». Оно было выпущено в свет в 1856 

году». (Размер 90 см х 67 см.) 6  

4. Игра-викторина «Генеалогическое древо Романовых» магнитный 

стенд (65 см. х 85 см.)  

5. Тантамарески «Царь с царицею» для украшения или фотосессии 

150 см. х 200 см. (около КИБО или в помещении)  

6. Викторина «Жизнь и быт династии Романовых»  

7. Время проведения 45 мин.  

8. Группы не более 12 человек.  

9. Целевая аудитория: средний и старший школьный возраст и 

взрослая аудитория  

  



 

5.  Проект «Заглянем в историю вместе: 100 лет начала 

Первой мировой войны». 

 

-  Книжная экспозиция « Первая мировая в истории страны и мира» 

-  Выставка «Семейная реликвия» / фотографии и документы 

периода  Первой мировой войны из семейных архивов / 

- Лекторий «Литература и искусство эпохи  Первой мировой 

войны» 

- Знакомство с проектом «Europeana Collections 1914-1918 – 

память о  Первой мировой войне» (коллекция семейных историй, 

связанных с Первой мировой войной и основанных на уникальных 

фотографиях, письмах, предметах из семейных архивов ).  

- «Digital storytelling» – показ цифровой истории «Рассказ старого 

компаса» (продолжительность 3мин.45 сек.) / рассказ основан на 

реальных событиях из жизни участника  Первой мировой войны 

Василия Челпанова и уникальных семейных реликвиях эпохи 

Первой мировой войны– компасе, карте, иконе, открытке 

 

 6. Проект  «Путешествие в историю карельских традиций» 

 

 Книжная выставка «Карелы, вепсы, русские: традиции и обычаи»  

/книги, альбомы, альманахи, брошюры/. 

 Лекция «Музыкальные инструменты Карелии» /с демонстрацией 

игры на музыкальных инструментах – кантеле, йоухикко, духовые 

музыкальные инструменты: рожки, флейты. 

Интерактивная лекция «Карельский народный костюм»  с 

демонстрацией элементов народного костюма. 

 Цикл мастер-классов «Народная кукла-оберег»; «Плетение пояса»; 

«Оберег в технике бискорню». 

 

 

7. Проект «Спорт, здоровье, чтение – наши предпочтения». 

 

Выставка музейных экспонатов из фонда Музея спорта Карелии : 

включает образцы спортивной формы, спортинвентаря, кубки, 

почетные грамоты;  

Выставка документов и фотографий из фондов Музея спорта 

Карелии;  книжная выставка : 



 Книги, альбомы, плакаты, журналы , лекторий  (темы – «От Афин 

до Сочи», «Карелия спортивная»,«Другая Олимпиада: пара-

олимпийские игры», «Мировые рекорды»),  

Игры-кроссворды «Что мы знаем о спорте» , игра «Шариковый 

биатлон». 

 

8. Проект ««Сказки нашего детства» 

 

 Выставка книг, репродукций, авторских кукол, выставка плакатов 

– победителей Всероссийского конкурса детского плаката «Я 

читаю», литературные игры и блиц-викторины.  

 

9. Проект «Мой Пушкин» 

 

- «Золотой век русской поэзии». Выставка коллекции произведений 

А.С. Пушкина и о нем, из фондов Национальной библиотеки  ( в 

т.ч. редкие) 

- «Вдохновленные гением». Выставка иллюстраций к 

произведениям А.С. Пушкина с начала ХIX века до 80-х годов ХХ 

века. Иллюстрации к романам, поэмам, стихам, сказкам поэта. 

Работы И.Я. Билибина, А.Н.Бенуа, В.М. Васнецова, Б.В. 

Зворыкина, В.А.Фаворского, В.А. Милашевского , Нади Рушевой и 

др. Пластик.  

-  Настольная познавательная игра- бродилка «Там, на неведомых 

дорожках…»  

- Образовательная игра – презентация « Сказки А.С. Пушкина» 

-  Карта- схема «Родословное древо А.С. Пушкина» 

 ( составлена генеалогом – пушкинистом А.А.Черкашиным. 

Включает более 2000 российских, советских и зарубежных имен. 

Не имеет аналогов в мире) 

Мастер- класс « Силуэты пушкинских героев» 

 

 

10. Проект «К 20-летию Конституции и избирательной системы 

РФ». 

Партнер выставки  –  Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия.  

Выставка плакатов «100 лет Государственной Думы: история и 

современность» .  Выставка «Избирательная система России». 



Лекторий  (темы – «История Государственной Думы России», 

«Современные автоматизированные системы в избирательном 

процессе»),  

Видеолекторий «Избиратель XXI века». 

Викторина «Что ты знаешь о выборах», блиц-турнир «Права и 

обязанности избирателя». 

 

11. Проект  «Другая книга: комиксы и рисованные истории». 

 

-  Выставка «Шедевры книжной графики» / издания прошлых веков 

из собрания библиотеки / 

-  Выставка «Бумажное кино»/ комиксы, карикатуры, плакатная 

графика / 

-  Коллекция графических историй и комиксов. Выставка работ 

американского художника комиксов. Дэвида Ласки «Графический 

роман с книгой» /включает 10 постеров, оформленных в рамы под 

стеклом / 

-  Выставка работ карельского художника комиксов Ольги 

Пугачевой «Карельский комикс. Серия Е. Про главных героев 

Пекка и Кухмо»/ постеры 30м х 50см, видеоряд / 

 

12. Проект  «Старинные книги о природе, первые детские 

энциклопедии». 

 

Представлены редкие и ценные  книги XVIII-XX в.в. из собрания  

Национальной библиотеки Республики Карелия: 

атласы животных, растений, бабочек;  книги с раскрашенными 

вручную иллюстрациями, необычными переплетами (из кожи, 

металла,  дерева), репродукции. 

___________ 

 
Условия стоянки КИБО: доступность стандартной электророзетки в 

радиусе 50 м, сформированные группы общей численностью не 

менее 45 человек.  

 

Обращаем Ваше внимание, что график выездов КИБО формируется 

не менее, чем за месяц.  

Как связаться с координатором КИБО, выберите удобный способ: 

- позвоните по тел 766125 



- отправьте смс со своим номером на тел 89114200607 – вам 

перезвонят с другого телефона на указанный номер. 

-заполните «форму обратной связи» на сайте 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/KIBO/Kontakty_

kibo/ , не забудьте указать контактный телефон. 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/KIBO/Kontakty_kibo/
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Otdely_biblioteki/KIBO/Kontakty_kibo/

