
 
2018 год – год 185-летия Национальной 
библиотеки Республики Карелия. 
В юбилейный год в Национальной библиотеке 
Карелии проходит множество различных 
мероприятий. Населению и 
читателям адресованы экскурсии по обновленной 
библиотеке, а также по памятным местам города 

Петрозаводска, где в разные годы была размещена библиотека. Истории здания 
библиотеки посвящена публичная лекция известного архитектора Елены Ициксон. 
Деятельность библиотеки представлена в специальных номерах 
журналов «Библиотечное дело» и «Carelia», прошла традиционная «Встреча друзей 
библиотеки – 2018». Библиотечным специалистам Карелии в течение юбилейного года  
адресованы различные семинары и круглые столы. 
14 октября открылась памятная доска Ивану 
Михайловичу Петрову, директору библиотеки с 1959 
года по 1983 год.  
С 15 по 16 октября прошла Межрегиональная научно-
практическая конференция «Библиотечное 
пространство. Читатель. Время» – XII конференция 
БАРК». Почетный гость конференции – президент 
Российской библиотечной ассоциации, 
директор Государственной публичной исторической биб
лиотеки России Михаил Дмитриевич Афанасьев, 
обратился к библиотечному сообществу республики с 
приветствием и  выступил с докладом «О роли 
региональных библиотек в развитии библиотечного 

дела России». 
В рамках пленарного 
заседания научно-
практической 
конференции выступили 
специалисты из 
Библиотеки имени А. П. 
Чехова (г. Москва), 
Национальной библиотеки 
Республики Коми, «Центрального коллектора библиотек 
«БИБКОМ», Подпорожской центральной районной библиотек

и, сотрудники Национальной библиотеки Карелии и директора муниципальных библиотек 
республики.        
 
16 октября 2018 года в Национальной 
библиотеке Карелии состоялся круглый 
стол «Информационно-просветительская 
поддержка библиотеками пожилых людей: 
успешные практики», организованный  в 
рамках  проекта БАРК «Пожилой человек в 
мире новых возможностей: информационно – 
просветительская поддержка библиотек 
граждан третьего возраста», направленного на 
содействие цифровой адаптации, повышение 
правовой, финансовой  грамотности, а также потребительских знаний лиц старшего 
возраста, проживающих в удаленных населенных пунктах  республики.  
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Проведение подобных мероприятий способствует стимулированию творческого 
обновления, профессионального развития и совершенствования деятельности 
библиотечных работников, а также предоставляет возможность обменяться опытом 
работы и получить новые знания. Для участников конференции 
была организована выставка по истории библиотеки, представлены стендовые доклады.

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Юбилейные торжества также отражены в новостной ленте: 
http://library.karelia.ru/news/Torzhestvennoe_sobranie__posvjaschennoe_185-
letnemu_jubileju_Nacional_noj_biblioteki_Karelii/; 
http://library.karelia.ru/news/K_185-letiju_Nacional_noj_biblioteki_Respubliki_Karelija_21/ 
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