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Уважаемые коллеги! 

 
С 27 по 31 мая 2019 г. БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» совместно с ГБПОУ РК 

«Карельский колледж культуры и искусств» при поддержке Министерства культуры Республики Карелия 

проводит Республиканский летний семинар сельских библиотекарей Республики Карелия «Современная 

сельская библиотека» (Двенадцатую Летнюю школу сельских библиотекарей Карелии). Школа проводится в 

рамках Государственного задания в соответствии с «Планом методических (профессиональных) 

мероприятий БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» для руководителей и специалистов 

общедоступных библиотек Республики Карелия на 2019 год».  

В организации и проведении Школы принимают участие: 

-Институт психологии и педагогики ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»;  

-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия; 

-Центр спецсвязи Федеральной службы охраны труда Российской Федерации в Республике Карелия; 

-МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко»; 

-Янишпольская сельская библиотека МУ «КЦРБ им. Б.Е. Кравченко». 

 

Тема Школы 2019 года – «Курс на обновление: актуальные направления развития сельских 

библиотек Карелии». В рамках профессиональных программ состоятся теоретические и практические 

занятия по темам:  

-Реализация Национального проекта «Культура» в Республике Карелия на 2019 – 2024 годы; 

-Сельская библиотека в реалиях нашего времени: новые формы работы, эффективные практики; 

-Социально-информационная роль муниципальной библиотеки; 

-Информационные ресурсы в помощь библиотечным специалистам и пользователям муниципальных 

библиотек; 

-Краеведческие ресурсы и услуги Национальной библиотеки РК для пользователей общедоступных 

библиотек республики; 

-Продвижение и популяризация книги и чтения в муниципальных библиотеках Карелии; 

-Год театра в библиотеке: театрализованные, развивающие творческие программы и др. 

 

Профессиональные программы пройдут в форматах лекций, семинарских занятий, культурно-

просветительских и литературно-игровых программ, интерактивных игр и творческих заданий, презентаций 

успешного опыта с использованием мультимедийных ресурсов и т.д. 

В рамках Школы состоятся: семинар-практикум «Развитие интереса у детей через творческую 

деятельность», практико-ориентированный семинар и мастер-класс «Библиотека как информационная среда 

для пользователей с ограниченными возможностями здоровья». В соответствии с программой Школы 

слушатели примут участие в Блиц-опросе «Визитная карточка библиотеки», а также представят свой 

успешный опыт продвижения и популяризации книги и чтения на Интерактивной площадке «Библиотека – 

территория чтения». 
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В рамках программы Школы состоится профессиональный тур в муниципальное учреждение 

«Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко» и проведение профессиональной 

программы «Библиотечная «сцена» для образования и досуга» на базе Янишпольской сельской библиотеки. 

По результатам участия в Летней школе слушатели получат Удостоверения и Сертификаты о 

повышении квалификации ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств». 

 

Условия участия в Летней школе: 

-Командировочные расходы (проезд до г. Петрозаводска и обратно, проживание в гостинице, 

суточные) – за счет направляющей стороны. Обеды оплачиваются слушателями Летней школы 

самостоятельно.  

-Образовательная программа Школы и транспортные расходы по организации профессионального тура 

в библиотеки Кондопожского муниципального района – за счет средств организаторов Летней школы. 

 

Проживание: 

Для слушателей Летней школы, нуждающихся в гостинице, забронированы 5 мест в 5-ти местном 

номере в Хостеле «For You» по адресу ул. Кирова, д.8 Б, тел. 8(953) 548-00-00 (ссылка: http://foryouhostel.ru/).  

Стоимость одного места в восьмиместном номере – 500 руб. сут./чел. 

Стоимость одного места в пятиместном номере – 550 руб. сут./чел. 

Стоимость одного места в четырёхместном номере – 550 руб. сут./чел. 

Проезд от железнодорожного вокзала и автовокзала до Хостела – любой транспорт, маршрут 

следования которого идёт через площадь Кирова (остановка пл. Кирова), далее - ориентация на здание 

Законодательного собрания РК и здание Национального банка РК на ул. Титова (Хостел находится в 

«шаговой» доступности от площади Кирова и от Национальной библиотеки РК). 

 

Начало работы Летней школы: 27 мая 2018 года в 09.30 (09.10–09.30 - регистрация слушателей 

школы) в Национальной библиотеке Республики Карелия (ул. Пушкинская, д. 5, Конференц-зал, на лифте из 

гардероба – 4-й этаж).  

 

Подробный порядок работы представлен в проекте Программы Двенадцатой Летней школы сельских 

библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская библиотека» (Программа прилагается к данному 

Информационному письму). 

 

 

 

Заместитель директора       А.А. Артёмов 
 

 

 

 
Контактная информация: 

Тел.: 8 (814-2)-78-28-76 доб. 159,  +7 921 627 40 23 корп.,  

e-mail: prof@library.karelia.ru, metod@library.karelia.ru  
Худякова Тамара Анатольевна,  главный методист БУ « НБ РК» 
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