
 

Министерство культуры Республики Карелия 

БУ «Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия» 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Семинар-совещание для директоров и специалистов муниципальных культурно-досуговых 

учреждений «Актуальные вопросы деятельности муниципальных культурно-досуговых 

учреждений» в рамках цикла «Управление муниципальными культурно-досуговыми 

учреждениями в современных условиях» 
 

г. Петрозаводск, 29 ноября 2012 г. 

Место проведения: БУ «Центр национальных культур и народного творчества РК» (пл. Ленина, 2) 

 

09.30 – 10.00  Регистрация участников семинара 

   

Блок 1.  Гражданственность и патриотизм как одно из приоритетных направлений 

содержания деятельности культурно-досугового учреждения 
10.00 – 10.10  Приветствие организаторов участникам семинара 

10.10 - 10.30  «Реализация долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 

гг.» - Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму 

Республики Карелия 

10.30 - 10.50  «Роль и место учреждений культуры в реализации программ по патриотическому и 

гражданскому воспитанию» - Денисова Наталья Владимировна, главный специалист 

отдела реализации проектов и программ Министерства культуры Республики Карелия  

10.50 - 11.10  Кофе-пауза 

11.10 - 11.25  «Из опыта работы с молодежью: традиции и инновации» - Флюгрант Лариса 

Константиновна, директор МБУ «Сегежский районный центр досуга» 

11.25 - 11.40  «Образовательная программа «Ленинград. Блокада. Дети» - Румянцева Ксения 

Эммануиловна, зав. Дома культуры п. Валаам (МКУ «Центр досуга» г. Сортавала) 

11.40 - 11.55  «Сохранение национальной культуры и традиций территории» - Давыдова Галина 

Николаевна, директор МБУ «Кестеньгский Дом культуры» 

11.55 - 12.10  «Деятельность этнокультурного центра по реализации проектов социальной 

направленности» - Степанова Ольга Александровна, директор МБУ «Центр поморской 

культуры» 

12.10 - 12.25  «Информационно-краеведческая деятельность Центра поморской культуры» - Кошкина 

Светлана Викторовна, заведующий информационно-краеведческим отделом МБУ «Центр 

поморской культуры» 

12.25 - 12.40   «Конкурс социокультурных проектов КРОМИПЦ КН «Невонд» - Леонтьева Елена 

Александровна, зав. отделом социально-культурных  проектов и информационно-

аналитической работы БУ «Центр национальных культур и народного творчества РК» 

12.40 - 13.00  Обсуждение заявленной тематики 

   

13.00 - 14.00   Перерыв 

   

Блок 2.  Библиотека в составе муниципального культурно-досугового учреждения 

14.00 - 14.25  «Возможности Национальной библиотеки Республики Карелия – муниципальным 

библиотекам республики» - Борецкая Е.В., зав. отделом прогнозирования и развития 

библиотечного дела РК Национальной библиотеки РК 

14.25 - 14.50  «Библиотека в составе КДУ: содержание и направления работы» - Власова Галина 

Александровна, гл. библиотекарь отдела прогнозирования и развития библиотечного дела 

РК Национальной библиотеки РК  

14.50 - 15.15  «Сельская библиотека: плюсы и минусы работы в условиях культурно-досугового 

учреждения» - Чиркова Валентина Николаевна, зав. библиотекой МКУ «Центр культуры 

и досуга Гирвасского сельского поселения» 

15.15 - 15.40  «Грани взаимодействия Дома культуры и библиотеки в составе учреждения культурно-

досугового типа» - Матвейкова Анна Васильевна, директор МКУ «Шуйский центр 

культуры» 

15.40 - 16.05   «Приоритетные направления в деятельности сельской библиотеки» - Лаханская Елена 

Ивановна, директор МКУ «Чалнинская поселенческая библиотека» 

16.05 - 16.30  Подведение итого семинара 

 

Блок 2: контактный телефон (8 814 2) 76 61 25, Т.А. Худякова  

(отдел прогнозирования и развития библиотечного дела РК, Национальная библиотека РК) 


