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Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия» 
 

Итоги методической деятельности Национальной библиотеки Республики Карелия за 2012 год  
(в разрезе муниципальных районов и городских округов Республики Карелия) 

 

Вид  (форма) методической и 
информационно-консультационной помощи, 
оказанной специалистами НБ РК библиотекам 

Республики Карелия 

Тематика методической и 
информационно-консультационной 

помощи 

Сроки 
исполнения 

Организатор, 
ответственные 
исполнители 

База проведения, 
кол-во участников от 

муниципального 
района/городского 

округа 

Петрозаводский городской округ 
МБУК Петрозаводского городского округа «Централизованная библиотечная система» 

 

Участие специалиста НБ РК  
в работе школы «Руководитель» 

для библиотечных специалистов ЦГБ им.  
Д.Я. Гусарова и слушателей школы 

«Руководитель» ЦБС Петрозаводского ГО 
 

Тема выступления: 
«Учёт справочно-информационной 

работы в библиотеках в современных 
условиях» 

21 февраля  
2012 г. 

НБ РК 
Е.И. Догоняева 

На базе ЦГБ, 
участвовали  
10 чел. (ЦБС) 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК  
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовали  

3 чел. (директор, зам. 
директора, зав. 

отделом 
планирования ЦБС) 

 

Профессиональный тур 
в общедоступные библиотеки г. Москвы для 

участников Ежегодного республиканского 
совещания руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК 

Тема методического мероприятия: 
«Инновации, передовой опыт и 

новые формы работы библиотек» 

15 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина 

Т.А. Худякова 

На базе РГБДМ, 
Библиотеки-читальни 

им. И. Тургенева 
(Москва), участвовали  

3 чел. (ЦГБ) 
 



2 
 

Участие специалиста НБ РК  
в работе школы «Профессионал» 

для библиотечных специалистов отдела 
комплектования и обработки  

ЦГБ им. Д.Я. Гусарова  
МБУК Петрозаводского ГО «ЦБС» 

 

Тема выступления: 
«Предметизация документов в АБИС 

«Фолиант» АРМ «Каталогизатор»: 
поля 606, 607, 617» 

21 марта  
2012 г. 

НБ РК 
Н.И. Кожевникова 

На базе ЦГБ, 
участвовали  
7 чел. (ЦГБ) 

Круглый стол  
для библиотечных специалистов-библиографов  

библиотек г. Петрозаводска, в т.ч. ЦГБ им.  
Д.Я. Гусарова МБУК Петрозаводского ГО «ЦБС» 

 

Тема методического мероприятия: 
«Информационно-справочное 
обслуживание пользователей 

библиотек в современных условиях» 

30 марта 
2012 г. 

НБ РК 
Е.И. Догоняева 

На базе НБ РК,  
участвовали 2 чел. 

(ЦГБ, библиотека № 
22) 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации 

«Историческая память: документы, 
факты, события, лица» 

 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – МБУК 
Петрозаводского ГО 

«ЦБС», руководитель 
проекта Н.В. 
Некрасова 

Участие специалиста НБ РК  
в работе школы «Профессионал» 

для библиотечных специалистов отдела 
комплектования и обработки ЦГБ им. Д.Я. 

Гусарова МБУК Петрозаводского ГО «ЦБС», 
библиотек № 11, 22 

 

Тема выступления: 
-«Библиографическое описание 

неопубликованных документов»,  
-«Методика систематизации 

документа с использованием ОТД и 
СТД»,  

=«Библиографическое описание 
неопубликованных документов»,  

-«Методика систематизации 
документа с использованием ОТД и 

СТД» 

25 апреля 
2012 г. 

НБ РК 
М.В. Каменцева 

На базе ЦГБ, 
участвовали  
14 чел. (ЦБС) 
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Профессиональная стажировка 
для заведующих библиотек МБУК 

Петрозаводского ГО «ЦБС» 
(в рамках школы «Профессионал») 

 

Тема методического мероприятия: 
«Информационный ресурс «НИБЦ 

«ЛИБНЕТ» - проект 
«Комплектование.ru» на сайте РНБ в 
практике текущего комплектования 

библиотечных фондов» 
 

17-18 мая  
2012 г. 

НБ РК 
И.П. Кореняк 

На базе НБ РК, 
участвовали  
10 чел. (ЦБС) 

Республиканский семинар  
для руководителей и специалистов отделов 
комплектования и обработки библиотечных 

фондов, отделов каталогизации библиотечных 
фондов, отделов обслуживания, 

информационно-библиографических отделов 
муниципальных и республиканских библиотек 

РК 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

формирования и использования 
библиотечных фондов в цифровой 

среде. Создание цифрового контента 
и предоставление доступа к 

оцифрованным документам и 
каталогам общедоступных 

библиотек» 
 

11-12 
октября 
2012 г. 

НБ РК 
А.В. Мельничук 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК,  
участвовали 
4 чел. (ЦГБ) 

Республиканский семинар 
для библиотечных специалистов 

муниципальных и республиканских библиотек 
РК, библиотек других систем и ведомств, 

музеев, архивов и др. учреждений культуры РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Краеведческая деятельность 

библиотек: современное состояние и 
перспективы» 

13-14 
ноября  
2012 г. 

НБ РК 
Н.П. Новикова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовали  
5 чел. (ЦБС) 

Профессиональная стажировка 
для библиотечных специалистов 

(каталогизаторов) ЦГБ им. Д.Я. Гусарова и 
библиотек г. Петрозаводска,  

слушателей школы «Профессионал» 
 

Тема методического мероприятия: 
«Анализ ошибок при создании БЗ в 

АРМ «Каталогизатор» 
 

19 ноября  
2012 г. 

НБ РК 
М.Р. Орбант 

На базе ЦГБ, 
участвовали  
11 чел. (ЦГБ) 
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Костомукшский городской округ 
МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа» 

 

Ежегодное республиканское совещание  
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал  

1 чел. (директор ЦБ) 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации 

«Историческая память: документы, 
факты, события, лица» 

 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – МБУ 
«Муниципальный 

архив и Центральная 
библиотека 

Костомукшского ГО», 
руководитель проекта 

Н.Ю. Борисенко 

Выезд в Центральную библиотеку с целью 
оказания практической помощи 

Цель (тема) выезда: 
оказание практической 

методической и информационно-
консультационной помощи 
сотрудникам Центральной 

библиотеки по теме «Технология 
работы в АРМ «Комплектование» 

 

28-30 мая 
2012 г. 

НБ РК 
Е.А. Водопьянова 

На базе МА и ЦБ, 
участвовали  

3 чел. (ЦБ, отдел 
комплектования) 

Беломорский муниципальный район 
МБУК «Беломорская централизованная библиотечная система» 

 

Ежегодное республиканское совещание  
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК  
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал  

1 чел.  
(директор ЦБС) 
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Региональный семинар 
для библиотечных специалистов 

муниципальных библиотек, музеев и архивов, 
хранящих документы, относящиеся к книжным 
памятникам, для хранителей муниципальных 

музеев, архивов, библиотек РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Книжные памятники в хранилищах 

Карелии: описание, оценка 
состояния, методы стабилизации» 

 

18-19 
апреля 
2012 г. 

НБ РК 
Л.А.Миронова 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал 1 чел. 

(Районный 
краеведческий музей) 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации «Прикоснись 

к истории: детям и юношеству об 
истории Карелии и России» 

 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – МБУК 
«Беломорская ЦБС», 

руководитель проекта 
Е.В. Гороховик 

Профессиональная стажировка 
для специалистов муниципальных библиотек 

Кемского, Суоярвского и Беломорского  
муниципальных районов РК 

 

Тема методического мероприятия: 
«Технология работы в АРМ 

«Каталогизатор» АБИС «Фолиант»: 
новые подходы в формировании 

каталога» 
 

26-27 
апреля 
2012 г. 

НБ РК 
М.В. Каменцева 

Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, 
участвовал 1 чел.  

(зав. отделом ЦРБ) 

Пятая Летняя школа сельских библиотекарей 
Республики Карелия  

для библиотекарей сельских муниципальных 
библиотек и культурно - досуговых учреждений 

(КДУ) РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Современная сельская библиотека» 

28 мая –  
1 июня  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, ДЮБ 
РК, КРБС, ЦГБ, 
участвовали  

2 чел. 
(Летнереченская с/б, 

Пушнинская с/б) 
 

Республиканский семинар  
для руководителей и специалистов отделов 
комплектования и обработки библиотечных 

фондов, отделов каталогизации библиотечных 

Тема методического мероприятия: 
 «Актуальные проблемы 

формирования и использования 
библиотечных фондов в цифровой 

11-12 
октября 
2012 г. 

НБ РК 
А.В. Мельничук 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК,  

участвовали 2 чел. 
(ЦРБ, РКМ)  
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фондов, отделов обслуживания, 
информационно-библиографических отделов 
муниципальных и республиканских библиотек 

РК 
 

среде. Создание цифрового контента 
и предоставление доступа к 

оцифрованным документам и 
каталогам общедоступных 

библиотек» 
 

Участие специалиста НБ РК  
в районном семинаре 

библиотечных работников Беломорского МР 
«Профориентационная деятельность библиотек 

в современных условиях» 

Тема методического мероприятия: 
«Информационно-рекламная 
деятельность муниципальных 

библиотек» 
 

29 октября 
2012 г. 

НБ РК 
Л.Ю. Феклистова 

На базе Беломорской 
ЦРБ, участвовали  

23 чел. (район) 

Республиканский семинар 
для библиотечных специалистов 

республиканских, муниципальных библиотек 
РК, библиотек других систем и ведомств, 

музеев, архивов и др. учреждений культуры РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Краеведческая деятельность 

библиотек: современное состояние и 
перспективы» 

13-14 
ноября  
2012 г. 

НБ РК 
Н.П. Новикова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал 
1 чел. (ЦРБ) 

Калевальский национальный муниципальный район 
МБУ «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района» 

 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК  
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал  

1 чел. (директор ЦБС) 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации «Прикоснись 

к истории: детям и юношеству об 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – 
Калевальская ЦДБ 

МБУ «ЦБС 
Калевальского МР», 

руководитель проекта 
Г.П. Никитина 
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истории Карелии и России» 

Пятая Летняя школа сельских библиотекарей 
Республики Карелия  

для библиотекарей сельских муниципальных 
библиотек РК и культурно - досуговых 

учреждений (КДУ) РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Современная сельская библиотека» 

28 мая –  
1 июня  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, ДЮБ 
РК, КРБС, ЦГБ, 
участвовали  

1 чел. (Боровская с/б) 

Республиканский семинар  
для руководителей и специалистов отделов 
комплектования и обработки библиотечных 

фондов, отделов каталогизации библиотечных 
фондов, отделов обслуживания, 

информационно-библиографических отделов 
муниципальных и республиканских библиотек 

РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

формирования и использования 
библиотечных фондов в цифровой 

среде. Создание цифрового контента 
и предоставление доступа к 

оцифрованным документам и 
каталогам общедоступных 

библиотек» 
 

11-12 
октября 
2012 г. 

НБ РК 
А.В. Мельничук 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК,  
участвовал 1 чел. 

(ЦРМБ)  

Республиканский семинар 
для библиотечных специалистов 

республиканских, муниципальных библиотек, 
библиотек других систем и ведомств, музеев, 

архивов и др. учреждений культуры РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Краеведческая деятельность 

библиотек: современное состояние и 
перспективы» 

13-14 
ноября  
2012 г. 

НБ РК 
Н.П. Новикова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал 1 чел. 

(МЦРБ) 

Кемский муниципальный район 
МБУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Кемского муниципального района 

 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК  
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал  

1 чел.  
(директор МЦРБ) 

Профессиональная стажировка 
для зав. сектором краеведения МБУ «МЦРБ» 

Тема методического мероприятия: 
«Организация работы сектора 

29 марта  
2012 г. 

НБ РК 
Н.П. Новикова 

На базе НБ РК, 
участвовал 1 чел. 
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Кемского муниципального района РК  
 

краеведения» (МЦРБ) 

Региональный семинар 
для библиотечных специалистов 

муниципальных библиотек, музеев и архивов, 
хранящих документы, относящиеся к книжным 
памятникам, для хранителей муниципальных 

музеев, архивов, библиотек РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Книжные памятники в хранилищах 

Карелии: описание, оценка 
состояния, методы стабилизации» 

 

18-19 
апреля 
2012 г. 

НБ РК 
Л.А.Миронова 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал 1 чел. 

(МЦРБ) 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации 

«Историческая память: документы, 
факты, события, лица» 

 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – МБУ 
«МЦРБ» Кемского МР, 
руководитель проекта 

Л.В. Лебедева 

Профессиональная стажировка 
для специалистов муниципальных библиотек 

Кемского, Суоярвского и Беломорского  
муниципальных районов РК 

 

Тема методического мероприятия: 
«Технология работы в АРМ 

«Каталогизатор» АБИС «Фолиант»: 
новые подходы в формировании 

каталога» 
 

26-27 
апреля 
2012 г. 

НБ РК 
М.В. Каменцева 

Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, 
участвовал 1 чел., 

(МЦРБ) 
 

Пятая Летняя школа сельских библиотекарей 
Республики Карелия  

для библиотекарей сельских муниципальных 
библиотек РК и культурно - досуговых 

учреждений (КДУ) РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Современная сельская библиотека» 

28 мая –  
1 июня 
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

 

На базе НБ РК, ДЮБ 
РК, КРБС, ЦГБ, 
участвовали  

2 чел. (ГБ № 6  
п. Сокол, 

Кривопорожская с/б) 

Республиканский семинар  
для руководителей и специалистов отделов 
комплектования и обработки библиотечных 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

формирования и использования 

11-12 
октября 
2012 г. 

НБ РК 
А.В. Мельничук 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК,  
участвовал 1 чел. 

(МЦРБ)  
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фондов, отделов каталогизации библиотечных 
фондов, отделов обслуживания, 

информационно-библиографических отделов 
муниципальных и республиканских библиотек  

РК 

библиотечных фондов в цифровой 
среде. Создание цифрового контента 

и предоставление доступа к 
оцифрованным документам и 

каталогам общедоступных 
библиотек» 

 

Республиканский семинар 
для библиотечных специалистов 

республиканских, муниципальных библиотек, 
библиотек других систем и ведомств, музеев, 

архивов и др. учреждений культуры РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Краеведческая деятельность 

библиотек: современное состояние и 
перспективы» 

13-14 
ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Н.П. Новикова  

На базе ДЮБ РК, 
присутствовал  
1 чел. (МЦРБ) 

Кондопожский муниципальный район 
МБУ «Кондопожская центральная районная библиотека» им. Б.Е. Кравченко 

 

Участие специалиста НБ РК  
в районном семинаре 

библиотечных работников Кондопожского МР 
РК «Библиотека и воспитание правовой 

культуры личности» 
 

Тема выступления: 
«Синдром эмоционального 

выгорания: пути преодоления» 

21 февраля 
2012 г. 

НБ РК 
Н.В. Обухова 

На базе 
Кондопожской ЦРБ, 
участвовали 30 чел. 

(район) 
 

Профессиональная стажировка 
для зав. юношеским сектором МБУ 

«Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко  
 

Тема методического мероприятия: 
«Библиотечное обслуживание 

молодёжи и юношества» 

27-29 
февраля 
2012 г. 

НБ РК, ДЮБ РК, 
ЦГБ 

Т.А. Худякова, 
Т.Ю. Ермолина, 
Н.В. Некрасова 

 

На базе ДЮБ РК, ЦГБ, 
библиотеки № 3 им. 

Н. Клюева, участвовал 
1 чел. (КЦРБ) 

 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК  
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовали  

2 чел. (директор и 
зам. директора КЦРБ) 
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Профессиональный тур 
в общедоступные библиотеки г. Москвы для 

участников Ежегодного республиканского 
совещания руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК 

Тема методического мероприятия: 
«Инновации, передовой опыт и 

новые формы работы библиотек» 

15 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина 

Т.А. Худякова 

На базе РГБДМ, 
Библиотеки-читальни 

им. И. Тургенева 
(Москва), участвовали  

2 чел. (директор и 
зам. директора КЦРБ) 

 

Мастер-класс 
для библиотечных специалистов 

Кондопожского муниципального района РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Мелкий ремонт документов в 

условиях муниципальной 
библиотеки» 

 

4 апреля  
2012 г. 

НБ РК 
А.И. Ковалевская 

Т.А. Худякова 

На базе ЦРБ, 
участвовали 13 чел. 

(район) 
 

Участие специалистов НБ РК 
в республиканском совещании-семинаре 

для руководителей и специалистов культурно - 
досуговых учреждений РК 

«Кадровое обеспечение деятельности 
культурно - досуговых учреждений Республики 

Карелия» 
 

Темы выступлений: 
-«Применение норм времени при 

планировании работы в 
библиотеке», 

-«О порядке предоставления 
статистической отчётности по 

библиотекам, находящимся в составе 
культурно - досуговых учреждений», 
-«Система повышения квалификации 
библиотекарей Республики Карелия» 

 

19 апреля 
2012 г., 

 

НБ РК 
Т.А. Худякова 
Г.А. Власова 

На базе ЦНК и НТ, 
участвовали 2 чел.  

(директор ЦКД и зав. 
б-кой ГП 

Кондопожского 
городского 
поселения) 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма оказания методической 
помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации 

«Историческая память: документы, 
факты, события, лица» 

 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – МБУ 
«Кондопожская ЦРБ» 

им. Б.Е. Кравченко, 
руководитель проекта 

Н.В. Цыкарева 
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Профессиональная стажировка 
для специалистов муниципальных библиотек 

Олонецкого, Пудожского, Пряжинского и 
Кондопожского муниципальных районов РК 

 

Тема методического мероприятия: 
«Создание электронного каталога 

муниципальной библиотеки на 
основе АБИС «Фолиант» 

17-18 мая 
2012 г. 

НБ РК 
М.Р. Орбант 

Е.А. Водопьянова 
Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, 
участвовал 1 чел. 

(ЦРБ) 

Пятая Летняя школа сельских библиотекарей 
Республики Карелия  

для библиотекарей сельских муниципальных 
библиотек РК и культурно-досуговых 

учреждений (КДУ) РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Современная сельская библиотека» 

28 мая –  
1 июня  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, ДЮБ 
РК, КРБС, ЦГБ, 
участвовали  

3 чел. (Кончезерская 
с/б, Янишпольская 

с/б, ГПБ) 
 

Республиканский семинар  
для руководителей и специалистов отделов 
комплектования и обработки библиотечных 

фондов, отделов каталогизации библиотечных 
фондов, отделов обслуживания, 

информационно-библиографических отделов 
муниципальных и республиканских библиотек 

РК 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

формирования и использования 
библиотечных фондов в цифровой 

среде. Создание цифрового контента 
и предоставление доступа к 

оцифрованным документам и 
каталогам общедоступных 

библиотек» 
 

11-12 
октября 
2012 г. 

НБ РК 
А.В. Мельничук 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК,  
участвовали 6 чел. 

(КЦРБ, музей)  

Участие специалистов НБ РК  
в Круглом столе 

для молодых специалистов Кондопожской 
центральной районной библиотеки и 

Национальной библиотеки РК 
(в рамках Школы молодого библиотекаря) 

Тема методического мероприятия: 
«Молодые специалисты библиотек: 

инициатива и творчество» 

16 октября 
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

На базе 
Кондопожской ЦРБ; 
участвовали 14 чел., 
в.т.ч. 6 чел. (КЦРБ)  

Участие специалиста НБ РК 
в районном семинаре  

библиотечных специалистов муниципальных 
библиотек и учреждений культуры 

Кондопожского МР РК 

Тема выступления: 
 «Здоровый образ жизни. 

Здоровьесбережение. Библиотечные 
технологии» 

 

25 октября 
2012 г. 

НБ РК 
Е.Г. Гаврилова 

На базе 
Кондопожской ЦРБ, 

участвовали  
33 чел. (район) 
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 «Современные направления работы библиотек 
Кондопожского района на 2013 год» 

 

Республиканский семинар 
для библиотечных специалистов 

республиканских, муниципальных библиотек РК 
и библиотек других систем и ведомств, музеев, 

архивов и др. учреждений культуры РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Краеведческая деятельность 

библиотек: современное состояние и 
перспективы» 

13-14 
ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Н.П. Новикова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовали  
3 чел. (КЦРБ) 

Библиотечная секция  
«Библиотека в составе муниципального 

культурно - досугового учреждения» 
в рамках республиканского совещания-

семинара «Актуальные вопросы деятельности 
муниципальных культурно-досуговых 

учреждений РК» 
 

Темы выступлений: 
-«Библиотека в составе КДУ: 

содержание и направления работы», 
-«Возможности Национальной 

библиотеки Республики Карелия – 
муниципальным библиотекам 

республики», 
-организационно-методическая и 

информационно-консультационная 
поддержка библиотечной секции 

 

29 ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Е.В. Борецкая 
Т.А. Худякова 
Г.А. Власова 

На базе ЦНК и НТ РК, 
участвовали 8 чел. 
(Кондопожское ГП, 

Гирвасское СП, 
Янишпольское СП) 

Профессиональная стажировка 
для библиотечных специалистов 

Кондопожского, Сегежского и Пудожского 
муниципальных районов РК 

Тема методического мероприятия: 
«Использование возможностей АБИС 

«Фолиант» при составлении 
библиографических списков, 

указателей, бюллетеней новых 
поступлений» 

30 ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Н. Кожевникова 

Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, 
участвовали 
2 чел. (ЦРБ) 

Лоухский муниципальный район 
МБУ «Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района» 

 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал 

1 чел. (директор ЦБС) 
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Профессиональный тур 
в общедоступные библиотеки г. Москвы для 

участников Ежегодного республиканского 
совещания руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК 

Тема методического мероприятия: 
«Инновации, передовой опыт и 

новые формы работы библиотек» 

15 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина 

Т.А. Худякова 

На базе РГБДМ, 
Библиотеки-читальни 

им. И. Тургенева 
(Москва), участвовал  
1 чел. (зав. отделом 
обслуживания ЦМБ) 

Профессиональная стажировка 
для библиографа Лоухской межпоселенческой 
центральной библиотеки МБУ «ЦБС Лоухского 

муниципального района»  
 

Тема методического мероприятия: 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 

библиотеках» 
 

23-24 
апреля 
2012 г. 

НБ РК 
Е.И. Догоняева 

На базе НБ РК, ЦГБ, 
присутствовал 1 чел. 

(МЦБ) 
 

Пятая Летняя школа сельских библиотекарей 
Республики Карелия  

для библиотекарей сельских муниципальных 
библиотек РК и культурно - досуговых 

учреждений (КДУ) РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Современная сельская библиотека» 

28 мая –  
1 июня  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, ДЮБ 
РК, КРБС, ЦГБ, 

участвовал  
1 чел. (МЦБ) 

Республиканский семинар  
для руководителей и специалистов отделов 
комплектования и обработки библиотечных 

фондов, отделов каталогизации библиотечных 
фондов, отделов обслуживания, 

информационно-библиографических отделов 
муниципальных и республиканских библиотек 

РК 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

формирования и использования 
библиотечных фондов в цифровой 

среде. Создание цифрового контента 
и предоставление доступа к 

оцифрованным документам и 
каталогам общедоступных 

библиотек» 
 

11-12 
октября 
2012 г. 

НБ РК 
А.В. Мельничук 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК,  
участвовал 1 чел. 

(МРБ)  

Медвежьегорский муниципальный район 
МКУ «Медвежьегорская центральная городская библиотека им. И. Федосовой» 

 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

На базе ДЮБ РК, 
участвовал  
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муниципальных библиотек РК  
 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

 

Т.А. Худякова 1 чел. (директор ЦГБ) 

Региональный семинар 
для библиотечных специалистов 

муниципальных библиотек, музеев и архивов, 
хранящих документы, относящиеся к книжным 
памятникам, для хранителей муниципальных 

музеев, архивов, библиотек РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Книжные памятники в хранилищах 

Карелии: описание, оценка 
состояния, методы стабилизации» 

 

18-19 
апреля 
2012 г. 

НБ РК 
Л.А.Миронова 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал 1 чел. 

(директор 
муниципального 

музея) 

Выезд в учреждения культуры 
Медвежьегорского муниципального района РК 

Цель (тема) выезда: 
-знакомство с организацией 

библиотечного обслуживания в 
районе, 

-изучение документов, 
регламентирующих деятельность 

библиотек в составе КДУ, 
-оказание методической и 

информационно-консультационной 
помощи 

 

26-27 
ноября  
2012 г. 

НБ РК 
Е.В. Борецкая  
Г.А. Власова 

На базе  
Шуньгского СП, 
Толвуйского СП, 
Пиндушского СП, 
Повенецкого СП  

(10 БДЦ); 
участвовали 16 чел. 

(директора БДЦ, 
библиотекари) 

Библиотечная секция  
«Библиотека в составе муниципального 

культурно - досугового учреждения» 
в рамках республиканского совещания-

семинара «Актуальные вопросы деятельности 
муниципальных культурно - досуговых 

учреждений РК» 
 

Темы выступлений: 
-«Библиотека в составе КДУ: 

содержание и направления работы», 
-«Возможности Национальной 

библиотеки Республики Карелия – 
муниципальным библиотекам 

республики», 
-организационно-методическая и 

информационно-консультационная 
поддержка библиотечной секции 

 

29 ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Е.В. Борецкая 
Т.А. Худякова 
Г.А. Власова 

На базе ЦНК и НТ РК, 
участвовал 1 чел. 

(Великогубский БДЦ, 
библиотекарь) 
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Муезерский муниципальный район 
МКУ «Муезерская центральная районная межпоселенческая библиотека» 

 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал  

1 чел. (зам. директора 
ЦРМБ) 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации 

«Историческая память: документы, 
факты, события, люди» 

 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – МКУ 
«Муезерская ЦРМБ», 
руководитель проекта 

Т.И. Акулич 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации «Прикоснись 

к истории: детям и юношеству об 
истории Карелии и России» 

 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – МКУ 
«Муезерская ЦРМБ», 
руководитель проекта 

В.М. Кожедуб 

Олонецкий национальный муниципальный район 
МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная система» 

 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал 

1 чел. (директор ЦБС) 
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 Карелия» 

Региональный семинар 
для библиотечных специалистов 

муниципальных библиотек, музеев и архивов, 
хранящих документы, относящиеся к книжным 

памятника, для хранителей муниципальных 
музеев, архивов, библиотек РК 

 

Тема методического мероприятия: 
«Книжные памятники в хранилищах 

Карелии: описание, оценка 
состояния, методы стабилизации» 

 

18-19 
апреля 
2012 г. 

НБ РК 
Л.А.Миронова 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал 1 чел. 

(директор 
Национального музея) 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации 

«Историческая память: документы, 
факты, события, лица» 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – Олонецкая 
НБ МКУ «Олонецкая 
ЦБС», руководитель 

проекта Г.М. 
Федулова 

Профессиональная стажировка 
для специалистов муниципальных библиотек 

Олонецкого, Пудожского, Пряжинского и 
Кондопожского муниципальных районов РК 

 

Тема методического мероприятия: 
«Создание электронного каталога 

муниципальной библиотеки на 
основе АБИС «Фолиант» 

 

17-18 мая 
2012 г. 

НБ РК 
М.Р. Орбант 

Е.А. Водопьянова 
Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, 
участвовал 1 чел. 
(Олонецкая НБ) 

Республиканский семинар  
для руководителей и специалистов отделов 
комплектования и обработки библиотечных 

фондов, отделов каталогизации библиотечных 
фондов, отделов обслуживания, 

информационно-библиографических отделов 
муниципальных и республиканских библиотек 

РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

формирования и использования 
библиотечных фондов в цифровой 

среде. Создание цифрового контента 
и предоставление доступа к 

оцифрованным документам и 
каталогам общедоступных 

библиотек» 

11-12 
октября 
2012 г. 

НБ РК 
А.В. Мельничук 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК,  
участвовал 1 чел. 
(Олонецкая НБ)  

Республиканский семинар 
для библиотечных специалистов 

республиканских, муниципальных библиотек, 

Тема методического мероприятия: 
«Краеведческая деятельность 

библиотек: современное состояние и 

13-14 
ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Н.П. Новикова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал 

1 чел. (Олонецкая НБ) 
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библиотек других систем и ведомств, музеев, 
архивов и др. учреждений культуры РК 

 

перспективы» 

Питкярантский муниципальный район 
МКУ «Питкярантская городская библиотека» 

 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК  
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал  

1 чел. (директор ГБ) 

Выездной тематический семинар 
для библиотечных специалистов 

Питкярантского муниципального района РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Чтение как образ жизни: 

современные библиотечные 
технологии по продвижению книги и 

чтения» 

15 мая  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

И.В. Кондратьева 

На базе 
Питкярантской ГБ, 

участвовали  
23 чел. (ГБ, КДУ, 

район) 

Прионежский муниципальный район 
МКУ «Прионежский районный центр культуры» 

 

Обучающий семинар 
для специалистов КДУ Прионежского 

муниципального района: худ. руководитель, 
художник-оформитель, библиотекари ДК Новая 

Вилга и Вилга 

Тема методического мероприятия: 
«Основы Windows, Office, Интернет, 

e-mail, каталоги библиотек, Фолиант, 
on-lain сервисы НБ РК, МБА/ДД» 

 

30 января – 
3 февраля  

2012 г. 

НБ РК 
Е.И. Догоняева 

На базе НБ РК, 
участвовали 4 чел.  

(ДК Новая Вилга, ДК 
Вилга) 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК  
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал  

1 чел. (директор РЦК) 
 

Профессиональная стажировка 
для методиста МКУ «Прионежский районный 

центр культуры» 

Тема методического мероприятия: 
«Порядок сбора и предоставления 

Свода годовых сведений об 

23 марта  
2012 г. 

НБ РК 
Г.А. Власова 

На базе НБ РК, 
участвовал 1 чел. 

(Прионежский РЦК, 
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общедоступных библиотеках 
муниципального района» 

 

методист) 

Участие специалистов НБ РК в 
республиканском совещании - семинаре 

для руководителей и специалистов культурно - 
досуговых учреждений РК 

«Кадровое обеспечение деятельности 
культурно - досуговых учреждений Республики 

Карелия» 
 

Темы выступлений: 
-«Применение норм времени при 

планировании работы в 
библиотеке», 

-«О порядке предоставления 
статистической отчётности по 

библиотекам, находящимся в составе 
культурно - досуговых учреждений», 
-«Система повышения квалификации 
библиотекарей Республики Карелия» 

 

19 апреля 
2012 г., 

 

НБ РК 
Г.А. Власова 

Т.А. Худякова 
 

На базе ЦНК и НТ, 
участвовали 4 чел.  

(Нововилговский ДК, 
Ладва - Веткинский 
ДК, Прионежский 

РЦК) 

Пятая Летняя школа сельских библиотекарей 
Республики Карелия  

для библиотекарей сельских муниципальных 
библиотек РК и культурно - досуговых 

учреждений (КДУ) РК 
 

Тема методического мероприятия: 
 «Современная сельская библиотека» 

28 мая –  
1 июня  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

 

На базе НБ РК, ДЮБ 
РК, КРБС, ЦГБ, 
участвовали  

3 чел. (Деревянская, 
РЦК, Ладва-
Веткинская) 

 

Профессиональный тур в п. Ладва-Ветка 
в рамках Пятой Летней школы сельских 

библиотекарей РК 
«Современная сельская библиотека» 

Цель (тема) выезда: 
проведение профессиональной 

программы по теме «Социальное 
партнёрство библиотек и 

учреждений культуры: современная 
модель» 

 

29 мая  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

На базе Комплексного 
социального 
культурно-

оздоровительного 
центра и Ладва-

Веткинского Дома 
культуры, участвовали 
19 чел. (специалисты 

библиотек РК) 
 

Участие специалиста НБ РК  
в районном семинаре 

Тема выступления: 
«Создание электронных каталогов в 

31 мая  
2012 г. 

НБ РК 
Н.И.Кожевникова 

На базе 
администрации 
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руководителей и специалистов (библиотекарей) 
культурно - досуговых учреждений 

Прионежского МР 
«Создание электронных каталогов в 

библиотеках Прионежского муниципального 
района» 

 

библиотеках Республики Карелия и 
муниципальных библиотеках 

Прионежского муниципального 
района» 

Т.А. Худякова Прионежского МР 
(«Прионежский РЦК»), 

присутствовали  
16 чел. (район) 

Выезд специалиста НБ РК в п. Ладва-Ветка 
(в составе группы специалистов МК РК) 

Цель (тема) выезда: 
-знакомство с деятельностью 

библиотеки Ладва - Веткинского 
Дома культуры, 

-оказание информационно-
консультационной помощи 

библиотекарю 
 

28 сентября 
2012 г. 

НБ РК 
Е.В. Борецкая 

На базе Ладва-
Веткинского ДК, 

участвовали 2 чел. 
(директор ДК, 
библиотекарь) 

Республиканский семинар  
для руководителей и специалистов отделов 
комплектования и обработки библиотечных 

фондов, отделов каталогизации библиотечных 
фондов, отделов обслуживания, 

информационно-библиографических отделов 
муниципальных и республиканских библиотек 

РК 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

формирования и использования 
библиотечных фондов в цифровой 

среде. Создание цифрового контента 
и предоставление доступа к 

оцифрованным документам и 
каталогам общедоступных 

библиотек» 

11-12 
октября 
2012 г. 

НБ РК 
А.В. Мельничук 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК,  
участвовали 2 чел. 
(Прионежский РЦК)  

Выезд специалистов НБ РК  
в учреждения культуры  

Прионежского муниципального района РК 

Цель (тема) выезда: 
-знакомство с организацией 

библиотечного обслуживания 
района, 

--изучение документов, 
регламентирующих деятельность 

библиотек в составе КДУ, 
-оказание методической и  

информационно-консультационной 

31 октября 
2012 г. 

НБ РК 
Е.В. Борецкая 
Г.А. Власова 

На базе сельских 
библиотек с. Рыбрека, 

с. Шелтозеро,  
п. Кварцитный; 

участвовали 6 чел. 
(директора ДК и 
библиотекари) 
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помощи 

Выезд специалиста НБ РК  
в сельскую библиотеку  

Рыборецкого Дома культуры 
 

Цель (тема) выезда: 
-мониторинг состояния книжного 
фонда сельской библиотеки МКУ  

«Рыборецкий Дом культуры», 
-предоставление информационно-
консультационной помощи по теме 

выезда 

31 октября 
2012 г. 

НБ РК 
Л.А. Миронова 

На базе сельской 
библиотеки 

Рыборецкого Дома 
культуры, участвовали 
2 чел. (директор ДК, 

библиотекарь) 

Выезд специалистов НБ РК  
в учреждения культуры  

Прионежского муниципального района РК 

Цель (тема) выезда: 
-знакомство с организацией 

библиотечного обслуживания 
района, 

-изучение документов, 
регламентирующих деятельность 

библиотек в составе КДУ, 
-оказание методической и  

информационно-консультационной 
помощи 

 

6 ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Е.В. Борецкая 
Г.А. Власова 

На базе сельских 
библиотек п. Вилга,  

п. Новая Вилга,  
п. Мелиоративный, 
п. Шуя, ст. Шуйская; 
участвовали 9 чел. 
(директора КДУ и 

библиотекари) 

Выезд специалиста НБ РК в учреждения 
культуры  

Прионежского муниципального района РК 

Цель (тема) выезда: 
-знакомство с организацией 

библиотечного обслуживания 
района, 

-изучение документов, 
регламентирующих деятельность 

библиотек в составе КДУ, 
-оказание методической и  

информационно-консультационной 
помощи 

 

13 ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Г.А. Власова 

На базе сельских 
библиотек п. Ладва,  

п. Деревянное,  
п. Деревянка; 

участвовали 6 чел. 
(директора КДУ и 

библиотекари) 

Республиканский семинар 
для библиотечных специалистов 

республиканских, муниципальных библиотек РК 

Тема методического мероприятия: 
«Краеведческая деятельность 

библиотек: современное состояние и 

13-14 
ноября  
2012 г. 

НБ РК 
Н.П. Новикова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал 

1 чел. (методист 



21 
 

и библиотек других систем и ведомств, музеев, 
архивов и др. 

 

перспективы» Прионежского РЦК) 

Библиотечная секция  
«Библиотека в составе муниципального 

культурно - досугового учреждения» 
в рамках республиканского совещания-

семинара «Актуальные вопросы деятельности 
муниципальных культурно-досуговых 

учреждений РК» 
 

Темы выступлений: 
-«Библиотека в составе КДУ: 

содержание и направления работы», 
-«Возможности Национальной 

библиотеки Республики Карелия – 
муниципальным библиотекам 

республики», 
-организационно-методическая и 

информационно-консультационная 
поддержка секции 

 

29 ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Е.В. Борецкая 
Т.А. Худякова 
Г.А. Власова 

На базе ЦНК и НТ РК, 
участвовали 8 чел. 

(Шуйский ЦК, 
Деревянкский ЦД, 

Нововилговский ДК, 
Деревянский ДК, 

Прионежский РЦК, ДК 
п. Мелиоративный) 

Пряжинский национальный муниципальный район 
МКУ «Пряжинская городская библиотека» 

 

Участие специалистов НБ РК  
в районном семинаре 

для библиотечных работников Пряжинского 
муниципального района РК, руководителей 

поселенческих библиотек района 
«Информационное обслуживание 

специалистов» 

Темы выступлений: 
-«Информационно-библиотечное 

обеспечение деятельности 
специалистов по вопросам охраны 
здоровья, здоровьесбережения и 

ЗОЖ»,  
-презентация кольцевой выставки 

«Будьте здоровы!», 
-«НБ РК – муниципальным 
библиотекам республики» 

 

31 января 
2012 г. 

НБ РК 
Е.Г. Гаврилова 

Е.А.Проскурякова 
 

На базе ГБ, 
участвовали  

11 чел. (специалисты 
муниципальных 

библиотек района) 
 

Совещание 
для Глав поселений Пряжинского МР, 

библиотечных работников 
 
 

Тема методического мероприятия: 
«Создание электронных каталогов в 

муниципальных библиотеках 
Пряжинского национального 

муниципального района Республики 

29 февраля 
2012 г. 

НБ РК 
Н.И.Кожевникова 

Т.А. Худякова 

На базе 
Администрации 

Пряжинского МР, 
участвовали  

14 чел. (главы 
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Карелия» 
 

поселений района и 
библиотекари) 

 
Ежегодное республиканское совещание 

руководителей республиканских и 
муниципальных библиотек РК  

 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал  

1 чел. (директор ГБ) 

Участие специалистов НБ РК  
в республиканском совещании - семинаре 

для руководителей и специалистов культурно - 
досуговых учреждений РК 

«Кадровое обеспечение деятельности 
культурно - досуговых учреждений Республики 

Карелия» 
 

Темы выступлений: 
-«Применение норм времени при 

планировании работы в 
библиотеке», 

-«О порядке предоставления 
статистической отчётности по 

библиотекам, находящимся в составе 
культурно - досуговых учреждений», 
-«Система повышения квалификации 
библиотекарей Республики Карелия» 

 

19 апреля 
2012 г. 

 

НБ РК 
Г.А. Власова 

Т.А. Худякова 
 

На базе ЦНК и НТ, 
участвовали 3 чел.  
(Святозерский ДК, 

Чалнинская ПБ, 
Ведлозерская ПБ) 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации 

«Историческая память: документы, 
факты, события, лица» 

 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – МКУ 
«Пряжинская 

городская 
библиотека», 

руководитель проекта 
Э.А. Гарнина 

Профессиональная стажировка 
для специалистов муниципальных библиотек 

Олонецкого, Пудожского, Пряжинского и 
Кондопожского муниципальных районов РК 

 

Тема методического мероприятия: 
«Создание электронного каталога 

муниципальной библиотеки на 
основе АБИС «Фолиант» 

 

17-18 мая 
2012 г. 

НБ РК 
М.Р. Орбант 

Е.А. Водопьянова 
Т.А. Худякова 

 

На базе НБ РК, 
участвовал 1 чел. 
(Пряжинская ГБ) 
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Пятая Летняя школа сельских библиотекарей 
Республики Карелия  

для библиотекарей сельских муниципальных 
библиотек РК и культурно - досуговых 

учреждений (КДУ) РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Современная сельская библиотека» 

28 мая –  
1 июня  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

 

На базе НБ РК, ДЮБ 
РК, КРБС, ЦГБ, 
участвовали  

2 чел.  
(Святозерская c/б, 
Эссойльская с/б) 

 

Выезд специалистов НБ РК  
в библиотеки и учреждения культуры 

Пряжинского муниципального района РК 

Цель (тема) выезда: 
-изучение современной ситуации по 

организации библиотечного 
обслуживания населения 

Пряжинского национального 
муниципального района после 

проведения реорганизации в конце 
2011 года,  

-оказание информационно-
консультационной помощи 

 

19 июня,  
21 июня  
2012 г. 

НБ РК 
Г.А. Власова 

Е.В. Борецкая 

На базе Пряжинской 
ГБ, Ведлозерской, 

Матросской, 
Чалнинской ПБ, 

Савиновской, 
Крошнозерской, 

Святозерской, 
Эссойльской СБ; 

участвовали 10 чел. 

Республиканский семинар  
для руководителей и специалистов отделов 
комплектования и обработки библиотечных 

фондов, отделов каталогизации библиотечных 
фондов, отделов обслуживания, 

информационно-библиографических отделов 
муниципальных и республиканских библиотек 

РК 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

формирования и использования 
библиотечных фондов в цифровой 

среде. Создание цифрового контента 
и предоставление доступа к 

оцифрованным документам и 
каталогам общедоступных 

библиотек» 
 

11-12 
октября 
2012 г. 

НБ РК 
А.В. Мельничук 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК,  
участвовал 1 чел. 
(Чалнинская ПБ)  
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Выезд специалиста НБ РК  
в Чалнинскую поселенческую библиотеку 

Цель (тема) выезда: 
-знакомство с организацией 

библиотечного обслуживания 
Чалнинского СП, 

-документационное обеспечение 
деятельности библиотеки, 

-оказание информационно-
консультационной помощи 

 

15 октября 
2012 г. 

НБ РК 
Г.А. Власова 

На базе Чалнинской 
ПБ, участвовал  

1 чел. (директор) 

Выезд специалиста НБ РК  
в Ведлозерскую поселенческую библиотеку 

Цель (тема) выезда: 
-оказание информационно-

консультационной помощи по 
документационному обеспечению 

деятельности библиотеки 
 

25 октября 
2012 г. 

НБ РК 
Г.А. Власова 

На базе Ведлозерской 
ПБ, участвовал  

1 чел. (директор) 
 

Участие специалистов НБ РК в Круглом столе 
для специалистов муниципальных библиотек и 

учреждений культуры Пряжинского 
муниципального района 

«Социальное партнёрство, или как сделать 
библиотеку «видимой» в социуме района» 

 

Темы выступлений: 
-«Роль библиотекаря в 

формировании образа «видимой» 
библиотеки. Новые формы работы 

библиотек», 
-«Информационно-рекламная 

деятельность современной 
библиотеки» 

 

22 ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

Л.Ю. Феклистова 

На базе Пряжинской 
ГБ, участвовали  
10 чел. (район) 

 

Библиотечная секция  
«Библиотека в составе муниципального 

культурно - досугового учреждения» 
в рамках республиканского совещания-

семинара «Актуальные вопросы деятельности 
муниципальных культурно-досуговых 

учреждений РК» 
 

Темы выступлений: 
-«Библиотека в составе КДУ: 

содержание и направления работы», 
-«Возможности Национальной 

библиотеки Республики Карелия – 
муниципальным библиотекам 

республики», 
-организационно-методическая и 

информационно-консультационная 

29 ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Е.В. Борецкая 
Т.А. Худякова 
Г.А. Власова 

На базе ЦНК и НТ РК, 
участвовали 3чел. 

(Святозерский СДЦ, 
КДО Эссойльского СП, 

Чалнинская ПБ) 
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поддержка секции 

Пудожский муниципальный район 
МКУК «Пудожская централизованная библиотечная система» 

 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК  
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал  

1 чел. 
(директор ЦБС) 

 

Профессиональный тур 
в общедоступные библиотеки г. Москвы для 

участников Ежегодного республиканского 
совещания руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек 

Тема методического мероприятия: 
«Инновации, передовой опыт и 

новые формы работы библиотек» 

15 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина 

Т.А. Худякова 

На базе РГБДМ, 
Библиотеки-читальни 

им. И. Тургенева 
(Москва), участвовал  

1 чел. (директор ЦБС) 
 

Участие специалистов НБ РК в 
республиканском совещании - семинаре 

для руководителей и специалистов культурно - 
досуговых учреждений РК 

«Кадровое обеспечение деятельности 
культурно - досуговых учреждений Республики 

Карелия» 
 

Темы выступлений: 
-«Применение норм времени при 

планировании работы в 
библиотеке», 

-«О порядке предоставления 
статистической отчётности по 

библиотекам, находящимся в составе 
культурно - досуговых учреждений», 
-«Система повышения квалификации 
библиотекарей Республики Карелия» 

 

19 апреля 
2012 г., 

 

НБ РК 
Г.А. Власова 

Т.А. Худякова 
 

На базе ЦНК и НТ, 
участвовали 1 чел.  

(ДК Шальского 
сельского поселения) 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – МБУК 
Пудожгорская 

сельская библиотека 
МКУК «Пудожская 

ЦБС», руководитель 
проекта Т.И. 
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«Историческая память: документы, 
факты, события, лица» 

 

Осиповичева 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации «Прикоснись 

к истории: детям и юношеству об 
истории Карелии и России» 

 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – ЦРБ МКУК 
«Пудожская ЦБС», 

руководитель проекта 
Е.В. Шемякина 

 
 

 

Профессиональная стажировка 
для специалистов муниципальных библиотек 

Олонецкого, Пудожского, Пряжинского и 
Кондопожского муниципальных районов РК 

 

Тема методического мероприятия: 
«Создание электронного каталога 

муниципальной библиотеки на 
основе АБИС «Фолиант» 

 

17-18 мая 
2012 г. 

НБ РК 
М.Р. Орбант 

Е.А. Водопьянова 
Т.А. Худякова 

 

На базе НБ РК, 
участвовал 1 чел. 

(ЦРБ) 

Пятая Летняя школа сельских библиотекарей 
Республики Карелия  

для библиотекарей сельских муниципальных 
библиотек РК и культурно-досуговых 

учреждений РК (КДУ) 

Тема методического мероприятия: 
«Современная сельская библиотека» 

28 мая –  
1 июня  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

 

На базе НБ РК, ДЮБ 
РК, КРБС, ЦГБ, 

участвовал  
1 чел. (Бочиловская 

с/б) 

Профессиональная стажировка 
для библиотечных специалистов 

Кондопожского, Сегежского и Пудожского 
муниципальных районов РК 

Тема методического мероприятия: 
«Использование возможностей АБИС 

«Фолиант» при составлении 
библиографических списков, 

указателей, бюллетеней новых 
поступлений» 

30 ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Н.И.Кожевникова 

Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, 
участвовал 
1 чел. (ЦРБ) 

Сегежский муниципальный район 
МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» 

 

Ежегодное республиканское совещание Тема методического мероприятия: 13-14 марта  НБ РК На базе ДЮБ РК, 
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руководителей республиканских и 
муниципальных библиотек РК  

 

«Актуальные проблемы 
библиотечного дела Республики 

Карелия» 
 

2012 г. И.А. Добрынина  
Т.А. Худякова 

участвовал  
1 чел.  

(директор ЦБС) 
 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации «Прикоснись 

к истокам: детям и юношеству об 
истории Карелии и России» 

 

20 апреля- 
1 июля 
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – Сегежская 
ЦРБ МБУ «Сегежская 
ЦБС», руководитель 

проекта Л.М. Ригоева 

Пятая Летняя школа сельских библиотекарей 
Республики Карелия  

для библиотекарей сельских муниципальных 
библиотек РК и культурно - досуговых 

учреждений (КДУ) РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Современная сельская библиотека» 

28 мая –  
1 июня  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

 

На базе НБ РК, ДЮБ 
РК, КРБС, ЦГБ, 

участвовал 1 чел. 
(Надвоицкая гор.) 

Выезд специалиста НБ РК  
в Сегежскую центральную  

районную библиотеку 
в составе группы специалистов Карельского 

ресурсного центра общественных организаций 
 

Цель (тема) выезда: 
участие в открытии Центра 

межнационального сотрудничества 
на базе Сегежской ЦРБ 

 

18 сентября 
2012 г. 

НБ РК 
Е.В. Борецкая 

На базе ЦРБ, 
участвовали 3 чел. 

(директор, зав. 
отделом 

прогнозирования и 
развития, зав. ЦПИ) 

 

Республиканский семинар 
для библиотечных специалистов 

республиканских, муниципальных библиотек, 
библиотек других систем и ведомств, музеев, 

архивов и др. учреждений культуры РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Краеведческая деятельность 

библиотек: современное состояние и 
перспективы» 

13-14 
ноября  
2012 г. 

НБ РК 
Н.П. Новикова 

На базе ДЮБ РК, 
присутствовал  

1 чел. (ЦРБ) 
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Республиканский семинар  
для руководителей и специалистов отделов 
комплектования и обработки библиотечных 

фондов, отделов каталогизации библиотечных 
фондов, отделов обслуживания, 

информационно-библиографических отделов 
муниципальных и республиканских библиотек 

 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

формирования и использования 
библиотечных фондов в цифровой 

среде. Создание цифрового контента 
и предоставление доступа к 

оцифрованным документам и 
каталогам общедоступных 

библиотек» 
 

11-12 
октября 
2012 г. 

НБ РК 
А.В. Мельничук 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК,  
участвовали 2 чел. 

(ЦРБ)  

Профессиональная стажировка 
для библиотечных специалистов 

Кондопожского, Сегежского и Пудожского 
муниципальных районов 

Тема методического мероприятия: 
«Использование возможностей АБИС 

«Фолиант» при составлении 
библиографических списков, 

указателей, бюллетеней новых 
поступлений» 

 

30 ноября 
2012 г. 

НБ РК 
Н.И.Кожевникова 

Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, 
присутствовал  

1 чел. (ЦРБ) 

Сортавальский муниципальный район 
МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» 

 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК  
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал  

1 чел. (директор МРБ) 

Профессиональный тур 
в общедоступные библиотеки г. Москвы для 

участников Ежегодного республиканского 
совещания руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек 

Тема методического мероприятия: 
«Инновации, передовой опыт и 

новые формы работы библиотек» 

15 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина 

Т.А. Худякова 

На базе РГБДМ, 
Библиотеки-читальни 

им. И. Тургенева 
(Москва), участвовал 

1 чел. (директор МРБ) 
 

Профессиональная стажировка 
для библиотечных специалистов МКУ 

«Сортавальская МРБ» 

Тема методического мероприятия: 
«Создание электронного каталога 

муниципальной библиотеки на 

12-13 марта 
2012 г. 

НБ РК 
М.Р. Орбант 

Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, ЦГБ им. 
Д.Я. Гусарова, 

участвовали 3 чел. 
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 основе АБИС «Фолиант» 
 

(Сортавальская ГБ, 
Хелюльская ГБ) 

 

Региональный семинар 
для библиотечных специалистов 

муниципальных библиотек, музеев и архивов, 
хранящих документы, относящиеся к книжным 
памятникам, для хранителей муниципальных 

музеев, архивов, библиотек РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Книжные памятники в хранилищах 

Карелии: описание, оценка 
состояния, методы стабилизации» 

 

18-19 апреля 
2012 г. 

НБ РК 
Л.А.Миронова 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал 1 чел. 

(Региональный музей 
Северного 

Приладожья) 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма оказания методической 
помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации «Прикоснись 

к истории: детям и юношеству об 
истории Карелии и России» 

 

20 апреля- 
1 июля  
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – МКУ 
«Сортавальская МРБ», 
руководитель проекта 

Е.А. Максимова 

Пятая Летняя школа сельских библиотекарей 
Республики Карелия  

для библиотекарей сельских муниципальных 
библиотек РК и культурно-досуговых 

учреждений РК (КДУ) 

Тема методического мероприятия: 
«Современная сельская библиотека» 

28 мая –  
1 июня  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

 

На базе НБ РК, ДЮБ 
РК, КРБС, ЦГБ, 
участвовали  
3 чел. (ДБ, 

Хелюльская ГБ, ЦГБ) 
 

Республиканский семинар  
для руководителей и специалистов отделов 
комплектования и обработки библиотечных 

фондов, отделов каталогизации библиотечных 
фондов, отделов обслуживания, 

информационно-библиографических отделов 
муниципальных и республиканских библиотек 

РК 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

формирования и использования 
библиотечных фондов в цифровой 

среде. Создание цифрового контента 
и предоставление доступа к 

оцифрованным документам и 
каталогам общедоступных 

11-12 
октября 
2012 г. 

НБ РК 
А.В. Мельничук 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК,  
участвовал 1 чел. 

(МРБ)  
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библиотек» 
 

Республиканский семинар 
для библиотечных специалистов 

республиканских, муниципальных библиотек РК 
и библиотек других систем и ведомств, музеев, 

архивов и др. учреждений культуры РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Краеведческая деятельность 

библиотек: современное состояние и 
перспективы» 

13-14 
ноября  
2012 г. 

НБ РК 
Н.П. Новикова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал 

1 чел. (МРБ) 

Выезд специалистов НБ РК  
в Региональный музей Северного Приладожья  

и Сортавальскую МРБ 
 

Цель (тема) выезда: 
-описание книжных памятников в 

фондах Регионального музея 
Северного Приладожья, 

-уточнение данных анкет на фонды 
Музея и Сортавальской МРБ, 
-оказание информационно-

консультационной помощи по теме 
выезда 

 

21-22 
ноября  
2012 г. 

НБ РК 
Е.В. Одинец 

Е.Н. 
Вознесенская  

На базе 
Регионального музея 

Северного 
Приладожья и 

Сортавальской МРБ 

Суоярвский муниципальный район 
МУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» 

Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК  
 

Тема методического мероприятия: 
«Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики 
Карелия» 

13-14 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина  

Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовал  

1 чел. 
(директор ЦБС) 

Профессиональный тур 
в общедоступные библиотеки г. Москвы для 

участников Ежегодного республиканского 
совещания руководителей республиканских и 

муниципальных библиотек РК 

Тема методического мероприятия: 
«Инновации, передовой опыт и 

новые формы работы библиотек» 

15 марта  
2012 г. 

НБ РК 
И.А. Добрынина 

Т.А. Худякова 

На базе РГБДМ, 
Библиотеки-читальни 

им.  
И. Тургенева (Москва), 

участвовал 1 чел. 
(директор ЦБС) 
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Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации 

«Историческая память: документы, 
факты, события, лица» 

 

20 апреля- 
1 июля  
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – 
Вешкельская сельская 

библиотека МУК 
«Суоярвская ЦБС», 

руководитель проекта 
Л.Г. Присошкова 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации «Прикоснись 

к истории: детям и юношеству об 
истории Карелии и России» 

 

20 апреля- 
1 июля  
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – 
Найстенъярвская 

сельская библиотека 
МУК «Суоярвская 

ЦБС», руководитель 
проекта М.А. Иванова 

Профессиональная стажировка 
для вед. библиографа ИБО ЦРБ МУК 

«Суоярвская ЦБС» 
 

Тема методического мероприятия: 
«Создание электронной записи на 

аналитические материалы 
краеведческого содержания» 

 

26 апреля 
2012 г. 

НБ РК 
В.А. Ягодкина 

На базе НБ РК, 
участвовал 1 чел. 

(ЦРБ) 

Профессиональная стажировка 
для специалистов муниципальных библиотек 

Кемского, Суоярвского и Беломорского  
муниципальных районов РК 

 

Тема методического мероприятия: 
«Технология работы в АРМ 

«Каталогизатор» АБИС «Фолиант»: 
новые подходы в формировании 

каталога» 
 

26-27 апреля 
2012 г. 

НБ РК 
М.В. Каменцева 

Т.А. Худякова 

На базе НБ РК, 
участвовал 1 чел.  

(ЦРБ) 

Пятая Летняя школа сельских библиотекарей 
Республики Карелия  

для библиотекарей сельских муниципальных 
библиотек РК и культурно - досуговых 

Тема методического мероприятия: 
«Современная сельская библиотека» 

28 мая –  
1 июня  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

 

На базе НБ РК, ДЮБ 
РК, КРБС, ЦГБ, 

участвовал  
1 чел. (Суоёкская с/б) 
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учреждений РК (КДУ) 

Республиканский семинар  
для руководителей и специалистов отделов 
комплектования и обработки библиотечных 

фондов, отделов каталогизации библиотечных 
фондов, отделов обслуживания, 

информационно-библиографических отделов 
муниципальных и республиканских библиотек 

РК 
 

Тема методического мероприятия: 
 «Актуальные проблемы 

формирования и использования 
библиотечных фондов в цифровой 

среде. Создание цифрового контента 
и предоставление доступа к 

оцифрованным документам и 
каталогам общедоступных 

библиотек» 
 

11-12 
октября 
2012 г. 

НБ РК 
А.В. Мельничук 
Т.А. Худякова 

На базе ДЮБ РК,  
участвовал 1 чел. 

(ЦРБ)  

Выездной тематический семинар 
для библиотечных работников Суоярвского 

муниципального района РК 

Тема методического мероприятия: 
«Чтение как образ жизни: 

современные библиотечные 
технологии по продвижению книги и 

чтения» 
 

8 ноября  
2012 г. 

НБ РК 
Т.А. Худякова 

И.В.Кондратьева 

На базе Суоярвской 
ЦРБ, участвовали  

25 чел. (ЦБС) 

Республиканский семинар 
для библиотечных специалистов 

республиканских, муниципальных библиотек РК 
и библиотек других систем и ведомств, музеев, 

архивов и др. учреждений культуры РК 
 

Тема методического мероприятия: 
«Краеведческая деятельность 

библиотек: современное состояние и 
перспективы» 

13-14 
ноября  
2012 г. 

НБ РК 
Н.П. Новикова 

На базе ДЮБ РК, 
участвовали 
2 чел. (ЦРБ, 

Вешкельская с/б) 

Лахденпохский муниципальный район 
МКУ «Центральная городская библиотека» г. Лахденпохья 

Республиканский конкурс 
для муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек РК 
«Библиотечный проект года» 

 

Форма (тема) оказания 
методической помощи: 

организационно-методическая и 
информационно-консультационная 

поддержка участия библиотеки в 
конкурсе в номинации «Прикоснись 

к истории: детям и юношеству об 

20 апреля- 
1 июля  
2012 г. 

МК РК 
НБ РК 

И.А. Добрынина 
Г.А. Власова 

Участник – МКУ 
«Центральная 

городская 
библиотека» г. 
Лахденпохья, 

руководитель проекта 
О.Н. Савицкая 
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истории Карелии и России» 

Выезд специалиста НБ РК  
в учреждения культуры (КДУ) Лахденпохского  

муниципального района РК 
в составе группы специалистов МК РК 

Цель (тема) выезда:  
подготовка актуальной информации 

об осуществлении полномочий по 
организации библиотечного 

обслуживания населения 
Лахденпохского района для 
заседания Коллегии МК РК 

«Состояние и перспективы развития 
сферы культуры в Лахденпохском 

муниципальном районе»  
 

2-4 мая  
2012 г. 

НБ РК 
Г.А. Власова 

ЦГБ г. Лахденпохья, 
Хийтольская, 
Куркиёкская, 
Эстерловская, 

Ихальская сельские 
библиотеки в составе 
КДУ, участвовали 10 

чел. (директора КДУ и 
библиотекари) 

 
Информацию подготовила: Т.А. Худякова, зав. Центром профессионального 
развития библиотечных кадров, отдел прогнозирования и развития 
библиотечного дела РК, Национальная библиотека Республики Карелия 


