
                                 Отчет о творческой лаборатории 

«Библиотека без каникул» 

 
      Творческая лаборатория «Библиотека без каникул»  проходила 1 июня  2017 года в ДБ РК 

им. В. Ф. Морозова в рамках  Десятой Летней школы сельских библиотекарей Республики 

Карелия «Современная сельская  библиотека».  Слушателями были сельские библиотекари 

Республики Карелия. Число участников творческой лаборатории  из районов республики – 

30 человек. Каждый из дней работы школы проходил по своей программе.  
        В четвёртый день работы школы состоялась профессиональная программ «Современная 

общедоступная муниципальная библиотека. Какой она должна быть?». В рамках этой про-

граммы  состоялась творческая лаборатория «Библиотека без каникул», организатором которой 

была ДБ РК им. В. Ф. Морозова. С приветственным словом к  участниками мероприятия об-

ратилась Сакина Валерия Алексеевна, директор Детской библиотеки РК.   Творческая лабо-

ратория проводилась  по следующей программе: 

 

      Приветствие участников творческой лаборатории. История  проведения   Программ лет-

них чтений в России и за рубежом 
                                                             Ермолина Татьяна Юрьевна, зав. организационно- 

                                                                                     методическим отделом  ДБ РК им. В. Ф. Морозова 

 

   Лето на старте: презентация. Программы летних чтений в Детской библиотеке Республики 

Карелия им. В. Ф. Морозова 

                                                              Чечулина Людмила Владимировна,  гл. библиотекарь 

                                                             организационно-методического отдела 

                                                             ДБ РК им. В. Ф. Морозова 

                                                             Гарбар Наталья Евгеньевна,  зав. абонементом 

                                                             ДБ РК им. В. Ф. Морозова 

 Творческая переменка: мастер-классы в библиотеке    

                    
                                                        Орфинская Людмила Васильевна, гл. библиотекарь отдела 

                                                        культурных программ   ДБ РК им. В. Ф. Морозова 

                                                       Фешкина Евгения Сергеевна, гл. библиотекарь отдела 

                                                       культурных программ  ДБ РК им. В. Ф. Морозова 

 

      Участников приветствовала заведующая организационно-методическим отделом ДБ РК 

Татьяна Ермолина. Она, в частности, рассказала об истории программы Летних чтений и о 

том, как программа реализуется в городских и сельских библиотеках Карелии. 

     Презентацию Программы Летних чтений в Детской библиотеке РК представили заведую-

щая абонементом Наталья Гарбар и главный библиотекарь организационно-методического 

отдела Людмила Чечулина. В Год экологии Летние чтения посвятили теме природы и произ-

ведениям писателей-натуралистов - Игоря Акимушкина, Виталия Бианки, Николая Сладкова. 

      Еще одна форма работы с ребятами на каникулах - проведение различных мастер-классов 

в рамках библиотечных мероприятий. Подробнее об этом рассказали специалисты отдела 

культурных программ ДБ РК - Людмила Орфинская и Евгения Фешкина. В частности, биб-

лиотекари представили актуальный в Год экологии опыт использования бросового материа-

ла. Интерес вызвал и мастер-класс по изготовлению письма-треугольника ветеранам ВОВ. 

Участники лаборатории получили заготовки такого письма. 

      Творческая лаборатория  проходила в доброжелательной обстановке. Все выступления 

вызвали интерес слушателей школы, задавались уточняющие вопросы. По окончании лабо-

ратории все желающие получили в электронном виде материалы мероприятия.  

         По окончании лаборатории слушателям Летней школы было предложено заполнить 

«Анкету слушателя по оценке обучения». Всего было получено 24 анкеты. Анализ получен-

ных анкет показал, что результативность обучения по 10-ти бальной шкале составила  9,67  

балла. Слушатели отметили всех выступающих, возможность использования полученных 

знаний в своей работе. Особый интерес вызвали мастер-классы и Программа летних чтений 

2017 года. 

        


