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Дорогие читатели журнала, коллеги!
«Долго будет Карелия сниться!» – слова и музыка этой любимой нами 

песни встречают всех, кто приезжает в наш гостеприимный северный край.
Карелия – край карельской березы, солнечной ягоды морошки, растущей 

на болотах, всемирно известных островов Кижи и Валаам, озер Ладога и Оне-
го, петроглифов, Рускеальского горного парка. Все наши красоты откроют вам 
сказочный и удивительный мир всемирного карело-финского эпоса «Калевала»!

Мы искренне рады возможности представить вам библиотечный и книж-
ный Петрозаводск – Библиотечную столицу России, где будет проходить Все-
российский библиотечный Конгресс – XXV Конференция Российской библио- 
течной ассоциации. 

«Piä kniigata, ku lindu silbitä» – «Голова без книг, что птица без крыльев» – 
гласит карельская пословица. И это подтверждает история библиотечного дела Карелии.

Традиции чтения на севере имеют многовековую историю. Первые сведения о библиотеках 
Карелии датируются XVI веком, это были монастырские библиотеки Валаамского, Соловецкого, 
Александро-Свирского и Коневского монастырей, старообрядческого монастыря Выговской пу-
стыни. С 1833 года ведет свою историю Национальная библиотека Республики Карелия – первая 
публичная библиотека Карелии. Во второй половине XIX века популярны были в малонаселен-
ной Олонецкой губернии «сумочные» библиотеки, укомплектованные 5–6 книгами в отдельные 
сумки, которые рассылались через сельскую почту. Благодаря активной деятельности земств 
и сельских учителей книга и чтение приходили в самые отдаленные уголки Олонецкой губернии. 

Современные библиотеки Карелии – от Национальной библиотеки Республики Карелия 
и Научной библиотеки Петрозаводского университета до самой маленькой сельской и школьной 
библиотеки – единая система библиотечного обслуживания населения Карелии. Мы объединены 
методически и технологически, мы работаем на одну общую цель – сопровождение книгой чело-
века на всех этапах его жизни, мы служим интересам наших земляков и гостей в приобретении 
информации и новых знаний о Карелии.

Наши успехи – это результат нашего корпоративного единства и взаимодействия, это рабо-
та на опережение возникающих вызовов и проблем.

Всероссийский библиотечный Конгресс – это уникальное профессиональное мероприятие, 
это возможность обменяться опытом, получить новые знания от профессионалов библиотечного 
дела России и подтвердить мудрость вепсской пословицы «Opete hüväle, ala pahale» – «Учись хороше-
му – не плохому». Проблем и вызовов в библиотечном мире много, ведь их совместное обсуждение 
и поиск решений – это путь к успеху! Пусть частица Ваших сердец останется в Карелии, и Вы обяза-
тельно еще раз приедете к нам! До встречи в Петрозаводске! 
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