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на 2013 год 
 

г. Петрозаводск 
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№ 

п/п Формат мероприятия, 

тема, условия и база проведения 

Категория и количество  

слушателей/участников 

Темы и вопросы  

для обсуждения и изучения 
Сроки Ответственные 

Январь 

1. Профессиональная стажировка 

«Практика учёта сетевых локальных 

документов библиотечного фонда в 

АБИС «Фолиант» в НБ РК» 

 

На базе НБ РК (отдел формирования 

библиотечных фондов) 

Специалисты отдела комплек-

тования, обработки и исполь-

зования фонда ЦГБ МБУК 

Петрозаводского ГО «ЦБС»;  

Вероника Альгирдовна Мали-

наускайте, библиотекарь отде-

ла комплектования ЦРБ МБУ 

«Сегежская ЦБС» 

(1 день, 3 чел.) 

 

Блоки: 
-стажировка и практика по конкрет-

ному вопросу 

17 

января 
 

НБ РК 

Е.А. Водопьянова 

2. Профессиональная стажировка 

«Библиографическое описание элек-

тронных документов библиотечного 

фонда. Отражение записей в Россий-

ском реестре цифровых мастер - ко-

пий Центра ЛИБНЕТ» 

 

На базе НБ РК (отдел каталогизации 

библиотечных фондов) 

Специалисты отдела комплек-

тования, обработки и исполь-

зования фонда ЦГБ МБУК 

Петрозаводского ГО «ЦБС»; 

Вероника Альгирдовна Мали-

наускайте, библиотекарь отде-

ла комплектования ЦРБ МБУ 

«Сегежская ЦБС» 

(1 день, 3 чел.) 

 

Блоки: 
-стажировка и практика по конкрет-

ному вопросу 

18 

января 

НБ РК 

Н.Ф. Парфёнова 

Февраль 
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3. Профессиональная стажировка 

«Создание электронного каталога 

муниципальной библиотеки на осно-

ве АБИС «Фолиант» 

 
(в связи с выполнением нового вида дея-

тельности, подготовкой специалистов для 

создания электронного каталога, изменени-

ем технологии) 

 

На базе НБ РК (отдел каталогизации 

библиотечных фондов, отдел формиро-

вания библиотечных фондов) 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

РК: 
-Ольга Львовна Федухина, вед. 

библиотекарь МКУ «Питкярант-

ская городская библиотека», 

-Ольга Алексеевна Антипова, 

библиотекарь МБУ «ЦБС Кале-

вальского муниципального райо-

на», 

-Елена Александровна Завьялова, 

библиотекарь МКУ «Городская 

библиотека» г. Лахденпохья, 

-Ольга Николаевна Ерофеева, 

зав. отделом комплектования и 

обработки Лоухской МЦБ, 

-Ольга Владимировна, редактор 

отдела комплектования и обра-

ботки Лоухской МЦБ, 

-Татьяна Николаевна Бондарь, 

библиотекарь отдела комплекто-

вания МБУ «МЦРБ» Кемского 

муниципального района 

(3 дня, 6 чел.) 

 

Блоки: 
-технология работы в АРМ «Катало-

гизатор», 

-технология работы в АРМ «Админи-

стратор», 

-технология работы в АРМ «Ком-

плектование», 

-составление библиографических за-

писей, 

-практическая работа 

6-8  

февраля 

НБ РК 

Н.И. Кожевникова 

Е.А. Водопьянова 

Т.А. Худякова 
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4. Международный семинар 

«Новые формы работы библиотек в 

рамках концепции «Библиотека – 

третье место» (а рамках Года Герма-

нии в России) 

 

На базе НБ РК (отдел международных 

связей и литературы на иностранных 

языках) 

Совместно с Городской библиотекой 

Тюбингена (Германия) и Городской 

библиотекой Хямеенлинна (Финляндия) 

 

Условия проведения:  

Размещение презентационных мате-

риалов семинара в Виртуальном ме-

тодическом кабинете.  

 

Библиотечные специалисты 

республиканских и муници-

пальных библиотек РК, биб-

лиотек учебных заведений г. 

Петрозаводска, школьные 

библиотекари, представители 

МК РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
Тема заявлена в рамках Года Герма-

нии в России. 

-концепция «Библиотека – третье ме-

сто», 

-создание креативных культурных 

программ для пользователей библио-

тек, 

-создание комфортной среды, 

-создание условий для творческого 

развития личности 

13-14 

февраля 

НБ РК 

М.С. Данилова 

Т.А. Худякова 

 

5. Профессиональная стажировка 

«Организация краеведческой работы 

в библиотеке. Работа с фондом. Обес-

печение доступности к любой крае-

ведческой информации для пользова-

телей» 

 
(знакомство с работой отдела национальной 

и краеведческой литературы и библиогра-

фии НБ РК, получение консультаций специ-

алистов) 

 

На базе НБ РК (отдел национальной и 

краеведческой литературы и библио-

графии) 

 

Е.В. Гороховик, зав. сектором 

краеведения ЦРБ МБУК «Бе-

ломорская ЦБС» 

(1 день, 1 чел.) 

Блоки: 
-документы, регламентирующие кра-

еведческую деятельность библиотеки, 

-организация работы отдела нацио-

нальной и краеведческой литературы 

и библиографии НБ РК, 

-формирование и использование кра-

еведческого фонда отдела, 

-информационные электронные ре-

сурсы отдела, 

-справочно-информационный и биб-

лиографический аппарат отдела, 

-методическая, научно-

исследовательская, издательская дея-

тельность отдела 

18 

февраля 

НБ РК 

Н.П. Новикова 

Т.А. Худякова 
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6. Профессиональная стажировка 

«Организация работы библиотеки 

как центра доступа к социально зна-

чимой информации» 

 
(в связи с назначением сотрудника на 

должность зав. сектором) 

 

На базе НБ РК (информационно-

справочный отдел) 

Т.А. Дегтярик, зав. Центром 

правовой информации ЦРБ 

МБУ «Сегежская ЦБС» 

(1 день, 1 чел.) 

Блоки: 
-государственная политика в сфере 

доступа граждан к социально-

значимой информации, 

-основные задачи и принципы созда-

ния эффективной системы доступа к 

социально-значимой информации, 

-инновационные формы работы, 

-опыт работы библиотек России и 

Карелии по организации доступа к 

социально-значимой информации 

19 

февраля 

НБ РК 

Д.А. Зулкарнеева 

Т.А. Худякова 

7. Республиканский семинар 

«Дети и Интернет: современные под-

ходы к безопасному кибер - простран-

ству» 

 

На базе ДЮБ РК 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов семинара в Виртуальном ме-

тодическом кабинете 

 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

РК, обслуживающие детей и 

юношество 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-формы защиты детей от противо-

правного контента сети Интернет, 

-создание общественных механизмов 

экспертизы интернет - контента для 

детей, 

-внедрение программ обучения детей 

правилам безопасного поведения в 

интернет - пространстве, профилак-

тики интернет - зависимости, преду-

преждения рисков вовлечения в про-

тивоправную деятельность 

20-21 

февраля 

ДЮБ РК 

Л.И. Петрова 

8. Профессиональная стажировка 

«Организация работы отдела форми-

рования фондов и каталогов» 

 
(в связи с назначением сотрудника на 

должность зав. отделом) 
 

На базе НБ РК (отдел каталогизации 

библиотечных фондов, отдел формиро-

вания библиотечных фондов) 

Наталия Владимировна Рудо-

мёткина, зав. отделом органи-

зации, формирования фондов 

и каталогов ЦРБ МБУ «Се-

гежская ЦБС» 

(1 день, 1 чел.) 

Блоки: 
1.Организация работы отдела катало-

гизации библиотечного фонда: 

-документация, 

-нормирование процессов работы, 

-технология работы. 

2.Организация работы по комплекто-

ванию и учёту документов библио-

течного фонда: 

-документация, 

-нормирование процессов работы, 

-технология работы. 

 

26-27 

февраля 

НБ РК 

Н.И. Кожевникова 

А.В. Мельничук 

Т.А. Худякова 
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9. Профессиональная стажировка 

«Язык разметки HTML», «Язык сце-

нариев JavaScript», «Размещение 

мультимедиа на Web-сайте (аудио, 

видео)» 

 
(для максимального использования воз-

можностей информационных технологий в 

оформлении сайта библиотеки) 

 

На базе НБ РК (отдел информационных 

технологий) 

 

Илья Вячеславович Жданов, 

зав. сектором библиотечных 

технологий ЦРБ МБУК «Бе-

ломорская ЦБС» 

(2 дня, 1 чел.) 

Блоки: 

-язык разметки HTML, 

-язык сценариев JavaScript, 

-размещение мультимедиа на 

Web-сайте (аудио, видео) 

 

февраль НБ РК 

О.В. Новиков 

Т.А. Худякова 
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 Март 

10. Ежегодное республиканское совеща-

ние директоров муниципальных и 

республиканских библиотек РК  

«Актуальные проблемы библиотечно-

го дела Республики Карелия»  

 

На базе Муниципального архива и Цен-

тральной библиотеки Костомукшского 

городского округа с профессиональным 

туром в Финляндию, в библиотеки г. Ка-

яни, г. Суомуссалми 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов совещания в Виртуальном ме-

тодическом кабинете 

 

Директора и заместители ди-

ректоров общедоступных 

(публичных) библиотек РК, 

руководители республикан-

ских и муниципальных биб-

лиотек и учреждений культу-

ры РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-новые формы работы библиотек с 

населением, 

-креативные технологии в библиотеке, 

-библиотечная мобильность, 

-проектная деятельность библиотек, 

-анализ проектных заявок, поступив-

ших на конкурс «Библиотечный про-

ект года – 2012», 

-методическая функция в практике 

работы муниципальных библиотек РК, 

-международная деятельность библио-

тек, 

-знакомство с опытом работы биб-

лиотек Финляндии 

25-29 

марта 

НБ РК 

И.А. Добрынина 

Т.А. Худякова 

Е.В. Борецкая 

 

МА и ЦБ Косто-

мукшского ГО 

И.М. Германова 

11. Выездной тематический семинар  

«Библиотечная работа с детьми-

инвалидами и их родителями» 

 

На базе Олонецкой национальной биб-

лиотеки МКУ «Олонецкая ЦБС» 

 

 

Библиотечные специалисты 

Олонецкого национального 

муниципального района РК  

(15-20 чел.) 

Блоки: 
-психологические особенности обще-

ния с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях 

библиотеки, 

-опыт работы Коррекционного класса 

БУ КРБС с детьми с особенностями 

развития, 

-практические рекомендации по рабо-

те с гиперактивными детьми 
 

март КРБС 

М.А. Лукина 

М.М Куликова 
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12. Профессиональная стажировка 

«Совершенствование работы по со-

зданию библиографических записей в 

АБИС «Фолиант» 

 

На базе НБ РК (отдел каталогизации 

библиотечных фондов) 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

РК: 
-Елена Фёдоровна Фишова, биб-

лиотекарь отдела комплектова-

ния ЦРБ МБУК «Беломорская 

ЦБС», 

-Надежда Васильевна Тимошки-

на, гл. библиотекарь МКУ «Пря-

жинская городская библиотека», 

-Ольга Владимировна Евдокимо-

ва, библиограф НБ МКУ «Оло-

нецкая ЦБС», 

-Ольга Викторовна Киселёва, 

библиотекарь абонемента млад-

шего возраста ДБ МКУ «Оло-

нецкая ЦБС» 

(2 дня, 4 чел.) 

 

Блоки: 
-анализ ошибок при создании биб-

лиографических записей в АРМ «Ка-

талогизатор», 

-новое в технологии АРМ «Каталоги-

затор», 

-создание библиографических запи-

сей на специальные виды документов, 

-практическая работа 

март НБ РК 

Н.И. Кожевникова 

Т.А. Худякова 

13. Профессиональная стажировка 

«Электронный читательский форму-

ляр: новые функции для библиотек и 

новые возможности для читателей» 

 
(в рамках Школы руководителя) 

 

На базе ЦГБ им. Д.Я. Гусарова, Петро-

заводский ГО (НБ РК, отдел информа-

тизации библиотечных фондов) 

 

Сотрудники ЦБС – участники 

Школы руководителя, руково-

дители библиотек ЦБС Петро-

заводского ГО 

(1 день, 10 чел.) 

Блоки: 
стажировка и практика по конкрет-

ному вопросу:  

-что такое электронный читательский 

формуляр, как заполняется и как ис-

пользуется библиотеками и читателя-

ми, перспективы использования 

март НБ РК 

Г.Г. Галаничева 
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14. Профессиональная стажировка 

«Практические рекомендации по ра-

боте с гиперактивными детьми»  

 

(в рамках школы «Профессионал») 

 

На базе ЦГБ им. Д.Я. Гусарова, Петро-

заводский ГО (КРБС) 

 

Сотрудники ЦБС – участники 

школы «Профессионал», ру-

ководители и специалисты 

библиотек ЦБС Петрозавод-

ского ГО 

(1 день, 10 чел.) 

- «психологический портрет» ги-

перактивного ребенка, 

- как работать с «гипердинамика-

ми» в условиях библиотеки 

март КРБС 

Куликова М.М., 

Добрынина Е.А. 

15. Профессиональная стажировка 

«Методика составления библиогра-

фического указателя из серии «Горо-

да Карелии» - «Суоярви» 

 
(в связи с назначением нового сотрудника 

на выполнение данного вида деятельности) 
 

На базе НБ РК 

(отдел национальной и краеведческой 

литературы и библиографии) 

 

Анастасия Владимировна Ку-

стова, вед. библиотекарь отде-

ла обслуживания ЦРМБ МУК 

«Суоярвская ЦБС» 

(1 день, 1 чел.) 

Блоки: 
-методика составления краеведческих 

библиографических пособий серии 

«Города Карелии», 

-корректировка плана-проспекта ука-

зателя, 

-анализ подготовительной части ука-

зателя, практическая работа с катало-

гами, базами данных и фондами НБ 

РК 

март НБ РК 

Н.П. Новикова 

Т.А. Худякова  

16. Профессиональная стажировка 

«Организация работы ЦПИ: новые 

формы и методика» 

 
(в связи с назначением нового сотрудника 

на должность зав. сектором) 
 

На базе НБ РК (информационно-

справочный отдел) 

Любовь Сергеевна Виногра-

дова, зав. сектором ЦПИ МБУ 

«Межпоселенческая цен-

тральная районная библиоте-

ка» Кемского муниципального 

района 

(1 день, 1 чел.) 

Блоки: 
-инновационная деятельность биб-

лиотек по правовому просвещению 

граждан, 

-документационное обеспечение дея-

тельности ЦПИ, 

-направления деятельности ЦПИ, 

-основные задачи и принципы созда-

ния эффективной системы доступа к 

правовой информации, 

-элементы эффективной системы до-

ступа к правовой информации, 

-методика учёта работы ЦПИ 

 

март 
(в конце 

месяца) 

НБ РК 

Д.А. Зулкарнеева 

Т.А. Худякова 
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Апрель 
17. Республиканский семинар  

«Библиотечное и информационно-

справочное обслуживание пользова-

телей библиотек в современных усло-

виях» 

 

На базе НБ РК (информационно-

справочный отдел, отдел читальных за-

лов), ДЮБ РК 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов семинара в Виртуальном ме-

тодическом кабинете 

Библиотечные специалисты 

информационно-справочных, 

библиографических отделов и 

отделов обслуживания муни-

ципальных и республиканских 

библиотек РК 

(25-30 чел.) 

Блоки: 
-информационно-библиографическая 

деятельность в цифровой среде: со-

стояние и анализ тенденций, 

-информационная культура, 

-рекомендательная библиография – 

конкурентной информационной среде, 

-проблемы информационного обслу-

живания специалистов – ИРИ: первые 

итоги, 

-виртуальные сервисы НБ РК как но-

вая форма обслуживания удалённых 

пользователей, 

-Школа начинающего библиографа, 

-работа библиотек по правовому про-

свещению граждан, 

-служба МБА и ДД в действующем 

режиме 

16 

апреля 

НБ РК, ДЮБ РК 

С.В. Алексеева 

Т.А. Худякова 

Д.А. Зулкарнеева 

Л.П. Мамонтова 

18. Профессиональная стажировка 

«Работа в АБИС «Фолиант» по созда-

нию аналитической росписи статей» 

 
(в связи с назначением на новую долж-

ность) 
 

На базе НБ РК (отдел каталогизации 

библиотечных фондов) 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

РК: 
-Любовь Викторовна Лебедева, 

зав. сектором краеведения МБУ 

«МЦРБ» Кемского муниципаль-

ного района, 

-Елена Викторовна Дорофеев-

ская, зав. информационно-

библиографическим отделом 

МБУ «МЦРБ» Кемского муни-

ципального района 

-Светлана Александровна Алу-

пова, библиограф МБУ «Кондо-

пожская ЦРБ» им. Б.Е. Кравчен-

ко 

(1 день, 3 чел.) 

Блоки: 
-обсуждение изменений и дополне-

ний Методики и Рубрикатора, 

-анализ ошибок, встречающихся в 

росписи статей и журналов, 

-обмен опытом 

17 

апреля 

НБ РК 
Н.И. Кожевникова 

И.И. Засекова 

Т.А. Худякова 
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19. Профессиональная стажировка 

«Организация работы сектора крае-

ведения»  

 
(в связи с назначением нового сотрудника 

на должность зав. сектором) 
 

На базе НБ РК 

(отдел национальной и краеведческой 

литературы и библиографии) 

Анна Александровна Гроши-

кова, зав. сектором «Инфор-

мационно-краеведческий 

центр» МБУ «Кондопожская 

центральная районная библио-

тека» им. Б.Е. Кравченко 

(1 день, 1 чел.) 

Блоки: 
-документы, регламентирующие дея-

тельность сектора краеведения, 

-организация деятельности сектора, 

-формирование и использование фон-

да сектора, 

-информационные электронные ре-

сурсы сектора, 

-справочно-информационный и биб-

лиографический аппарат сектора, 

-методическая, научно-

исследовательская, издательская дея-

тельность сектора 

апрель НБ РК 

Новикова Н.П. 

Худякова Т.А. 

20. Республиканский проектно-

аналитический семинар в рамках 

конкурса  

«Библиотечный проект года – 2013» 

(второй этап) 

 

На базе НБ РК (отдел прогнозирования и 

развития библиотечного дела РК) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов семинара в Виртуальном ме-

тодическом кабинете 

 

Специалисты муниципальных 

библиотек РК – участники 

второго этапа республикан-

ского конкурса «Библиотеч-

ный проект года – 2013» 

(15-20 чел.) 

Блоки: 
-проектная деятельность библиотек, 

-республиканский конкурс «Библио-

течный проект года – 2013», 

-освоение библиотечными специали-

стами проектных методов деятельно-

сти, 

-разработка проектных библиотечных 

идей, направленных на развитие но-

вых форм работы библиотек, 

-как написать проект и получить 

грант: рекомендации и консультации 

25 

апреля 

МК РК, НБ РК 

Е.В. Борецкая 

Г.А. Власова 

21. Skype-лаборатория  

«Новые формы социокультурной ре-

абилитации людей с инвалидностью»  

 

На базе Карельской республиканской 

библиотеки для слепых 

 

Библиотечные специалисты 

Кемского муниципального 

района РК 

(15-20 чел.) 

Блоки: 
-специфика организации социокуль-

турной работы с инвалидами в обще-

доступной библиотеке,  

-партнерские отношения как меха-

низм социокультурной деятельности, 

-роль библиотеки в реализации лич-

ностного творческого потенциала че-

ловека с инвалидностью 

апрель КРБС 

М.М. Куликова 

А.Б. Лазарев 
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 Май 

22. Профессиональная стажировка 

«Анализ ошибок при создании биб-

лиографических записей в АРМ «Ка-

талогизатор» 

(в рамках школы «Профессионал») 

 

На базе ЦГБ им. Д.Я. Гусарова, Петро-

заводский ГО (НБ РК, отдел каталоги-

зации библиотечных фондов) 

 

Сотрудники отдела комплек-

тования, обработки и исполь-

зования фондов ЦГБ МБУК 

Петрозаводского ГО «ЦБС» - 

участники школы «Професси-

онал» 

(1 день, 5-7 чел.) 

Блоки: 
-анализ ошибок по конкретным во-

просам 

май НБ РК 

Н.И. Кожевникова 

23. Профессиональная стажировка 

«Методическая деятельность в со-

временной библиотеке: планирова-

ние, отчётность, статистика» 

 
(в связи с назначением сотрудника на но-

вую должность) 

 

На базе НБ РК (отдел прогнозирования 

и развития библиотечного дела РК) 

 

Алевтина Юрьевна Леонтьева, 

зав. отделом планирования и 

развития МКУ «Сортаваль-

ская межпоселенческая рай-

онная библиотека» 

(1 день, 1 чел.) 

Блоки: 
-основные направления и функции 

методической работы муниципальной 

библиотеки, 

-документационное обеспечение ме-

тодической деятельности муници-

пальной библиотеки, 

-планирование и отчётность методи-

ческой работы, 
-статистика работы библиотек: сбор, 

оформление, анализ 

май НБ РК 

Е.В. Борецкая 

Г.А.Власова 

Т.А. Худякова 

24. Профессиональная стажировка 

«Включение «особых» детей в чита-

тельскую среду» 

 

На базе КРБС 

Зав. отделом обслуживания 

детей ЦРБ МБУК «Беломор-

ская ЦБС» Т.В. Катрич 

(1 день, 1 чел.) 

Блоки: 
-психологические особенности «осо-

бых» детей как читателей, 

-интегрированное библиотечное об-

служивание детей-инвалидов в усло-

виях муниципальной библиотеки, 

-новые формы и методы продвижения 

чтения в среду детей-инвалидов 

 

май КРБС 

М.М. Куликова 
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25. Выездной тематический семинар 

«Чтение как образ жизни: современ-

ные технологии по продвижению 

книги и чтения» 

 

На базе Медвежьегорской городской 

библиотеки им. И. Федосовой (совмест-

но с районной и городской администра-

цией)  

 

(объединённый семинар, участвуют в 

подготовке и проведении: НБ РК, ДЮБ 

РК, КРБС, ЦБС Петрозаводского ГО. 

Состав творческой группы – 6-7 чело-

век) 

Специалисты муниципальных  

библиотек и учреждений 

культуры Медвежьегорского 

муниципального района РК 

(15-20 чел.) 

Блоки: 
-формы и методы продвижения со-

временной отечественной и зарубеж-

ной литературы, 

-популяризация художественных 

произведений, опубликованных в пе-

риодических изданиях, 

-организация и проведение кампаний 

и акций, направленных на поощрение 

чтения различных групп населения, 

-акции и проекты по продвижению 

книги и чтения, 

-читательские клубы и любительские 

объединения на базе библиотек как 

формы продвижения чтения, 

-творческие встречи в библиотеках: 

литературные чтения, вечера, конфе-

ренции, 

-современные технологии по продви-

жению книги и чтения в молодёжной 

среде, 

-продвижение чтения в среде особых 

пользователей, 

-обзор произведений современной 

отечественной и зарубежной прозы 

для молодёжи, 

-«Личность на фоне эпохи»: обзор 

серии книг «Жизнь замечательных 

людей (ЖЗЛ)», 

-«Писатели – лауреаты премий»: пре-

зентации 

 

16 

мая 

НБ РК 

Т.А. Худякова 

И.В. Кондратьева 

 

ДЮБ РК 

Т.Ю. Ермолина 

 

КРБС 

М.М. Куликова 

 

ЦГБ  

Петрозаводского 

ГО 

Е.Ю. Кырнышева 

 

Творческая 

группа: 

Кондратьева И.В. 

Фофанова И.А. 

Чечулина Л.В. 

Ермолина Т.Ю. 

Добрынина Е.А. 

Некрасова Н.В. 

Сохнова Г.А. 

 

 

 Июнь 
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26. Шестая Летняя школа сельских биб-

лиотекарей Республики Карелия 

«Современная сельская библиотека» 

 

На базе: 

Национальной библиотеки РК, 

Детско-юношеской библиотеки РК, 

Карельской республиканской библиоте-

ки для слепых, 

ЦБС Петрозаводского ГО, 

МКУ «Центр культуры и досуга» Гир-

васского сельского поселения Кондо-

пожского МР РК 

 
Совместно с Карельским колледжем куль-

туры и искусств 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов Школы в Виртуальном мето-

дическом кабинете 

Библиотекари сельских муни-

ципальных библиотек РК, 

библиотекари КДУ РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-основные направления деятельности 

сельских библиотек Карелии и Рос-

сии, 

-сельская библиотека как центр до-

ступа к информации, 

-социокультурная деятельность сель-

ской библиотеки, 

-современные технологии в обслужи-

вании пользователей сельских биб-

лиотек, 

-проект «КИБО: комплекс информа-

ционно-библиотечного обслуживания 

в Карелии: новые возможности для 

муниципальных библиотек по расши-

рению спектра библиотечных услуг,  

-опыт проектной деятельности сель-

ских библиотек, 

-Марафон библиотечных проектов и 

идей, 

-семинар «Чтение как образ жизни: 

современные технологии по продви-

жению книги и чтения» (НБ РК), 

-семинар «От поддержки чтения – к 

повышению качества чтения» (ДЮБ 

РК), 

-семинар «Новые формы социокуль-

турной реабилитации людей с инва-

лидностью в сельской библиотеке» 

(КРБС), 

-«Библиотека в составе КДУ»: про-

фессиональная программа на базе 

МКУ «Центр культуры и досуга» 

Гирвасского сельского поселения 

Кондопожского МР РК 

 

3-7 

июня 

НБ РК 

Т.А. Худякова 

Е.В. Борецкая 

Г.А. Власова 
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26.1 Семинар 

«Чтение как образ жизни: современ-

ные технологии по продвижению 

книги и чтения» 

(в рамках Шестой Летней школы сель-

ских библиотекарей РК «Современная 

сельская библиотека») 

 

На базе ЦГБ им. Д.Я. Гусарова, Петро-

заводский ГО. 

(в подготовке и проведении участвуют: 

НБ РК, ДЮБ РК, КРБС, ЦГБ г. Петро-

заводска) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов семинара в Виртуальном ме-

тодическом кабинете  

Библиотекари сельских муни-

ципальных библиотек РК, 

библиотекари КДУ РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-формы и методы продвижения со-

временной отечественной и зарубеж-

ной литературы, 

-популяризация художественных 

произведений, опубликованных в пе-

риодических изданиях, 

-организация и проведение кампаний 

и акций, направленных на поощрение 

чтения различных групп населения, 

-акции и проекты по продвижению 

книги и чтения, 

-современные технологии в обслужи-

вании пользователей сельских биб-

лиотек, 

-современные технологии по продви-

жению краеведческого наследия, 

-читательские клубы и любительские 

объединения на базе библиотек как 

формы продвижения чтения, 

-творческие встречи в библиотеках: 

литературные чтения, вечера, конфе-

ренции, 

-современные технологии по продви-

жению книги и чтения в молодёжной 

среде, 

-формирование и развитие интереса к 

чтению у детей с особенностями раз-

вития, 

-обзор произведений современной 

отечественной и зарубежной прозы 

для молодёжи, 

-«Личность на фоне эпохи»: обзор 

серии книг «Жизнь замечательных 

людей (ЖЗЛ)», 

-«Писатели – лауреаты премий»: пре-

зентации 

 

3-7 

июня 

 

НБ РК 

Т.А. Худякова 

И.В. Кондратьева 

 

ДЮБ РК 

Ермолина Т.Ю. 

 

КРБС 

Куликова М.М. 

 

ЦГБ  

Петрозаводского 

ГО 

Кырнышева Е.Ю. 

 

Творческая 

группа: 

Кондратьева И.В. 

Фофанова И.А. 

Чечулина Л.В. 

Ермолина Т.Ю. 

Добрынина Е.А. 

Некрасова Н.В. 

Сохнова Г.А. 
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26.2 Семинар 

«Новые формы социокультурной ре-

абилитации людей с инвалидностью в 

сельской библиотеке» 

(в рамках Шестой Летней школы сель-

ских библиотекарей Республики Каре-

лия «Современная сельская библиоте-

ка») 

 

На базе КРБС 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов семинара в Виртуальном ме-

тодическом кабинете  

 

Библиотекари сельских муни-

ципальных библиотек РК, 

библиотекари КДУ РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-специфика организации социокуль-

турной работы с инвалидами в обще-

доступной библиотеке,  

-партнерские отношения как меха-

низм социокультурной деятельности, 

-роль библиотеки в реализации лич-

ностного творческого потенциала че-

ловека с инвалидностью 

3-7 

июня 

КРБС 

Н.Ю. Фекличева 

М.М. Куликова 

26.3 Семинар-практикум 

«От поддержки чтения – к повыше-

нию качества чтения» 

(в рамках Шестой Летней школы сель-

ских библиотекарей Республики Каре-

лия «Современная сельская библиоте-

ка») 

 

На базе ДЮБ РК 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов семинара в Виртуальном ме-

тодическом кабинете  

Библиотекари сельских муни-

ципальных библиотек РК, 

библиотекари КДУ РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-аспекты, определяющие качество 

чтения, 

-обучающие технологии, повышаю-

щие уровень восприятия прочитанно-

го, 

-творческое чтение, репертуар читае-

мых книг 

3-7 

июня 

ДЮБ РК 

Т.Ю. Ермолина 

Сентябрь 
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27. Межрегиональный семинар 

«Отбор регионального ресурса для 

формирования цифрового контента 

Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина» (рабочее название) 

 

На базе НБ РК (отдел информационных 

технологий НБ РК, в помещении ДЮБ 

РК) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов семинара в Виртуальном ме-

тодическом кабинете. 

 

Руководители и специалисты 

общедоступных (публичных) 

библиотек Северо-Западного 

региона РФ 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-Президентская библиотека как инте-

гратор цифровых ресурсов по исто-

рии и теории российской государ-

ственности, 

-интегрированный каталог Прези-

дентской библиотеки, 

-региональная составляющая цифро-

вого контента Президентской биб-

лиотеки, 

-работа Президентской библиотеки с 

регионами, 

-каталогизация электронных ресурсов 

Президентской библиотеки 

23-25 

сентября 

НБ РК 

С.В. Алексеева 

Т.А. Худякова 

С.В.Третьякова 

28. Республиканский семинар 

«Совершенствование технологии 

корпоративной каталогизации» 

 

На базе НБ РК (отдел каталогизации 

библиотечных фондов, в помещении 

ДЮБ РК) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов семинара в Виртуальном ме-

тодическом кабинете 

 

Библиотечные специалисты 

отделов формирования, ис-

пользования и каталогизации 

библиотечных фондов 

(ОКИО) муниципальных и 

республиканских библиотек 

РК 

(30 чел.) 

Блоки: 
-составление библиографических за-

писей в АБИС «Фолиант» с учетом 

требований «Российских правил ка-

талогизации» и формата RUSMARC, 

-Средние таблицы ББК, вып. 5. Гума-

нитарные науки, 

-методика предметизации в НБ РК 

26-27 

сентября 

НБ РК 
Н.И. Кожевникова 

Т.А. Худякова 

Октябрь 
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29. Республиканский семинар по работе с 

книжными памятниками 

 

На базе НБ РК (сектор редких книг и 

работы с книжными памятниками, в 

помещении ДЮБ РК) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов семинара в Виртуальном ме-

тодическом кабинете 

 

Специалисты республикан-

ских и муниципальных биб-

лиотек, библиотек других си-

стем и ведомств, музеев и ар-

хивов, хранящих документы, 

относящиеся к книжным па-

мятникам 

Блоки: 
-нормативная база и документацион-

ное обеспечение работы с книжными 

памятниками,  

-Сводный каталог старопечатных из-

даний Республики Карелия: итоги 

реализации, 

-«Книга – свидетель – истории края» 

(по материалам книжных собраний 

библиотек, архивов и музеев Респуб-

лики Карелия) 

16  

октября 

НБ РК 

Н.И. Кипнис 
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30. Форум библиотек Северо-Западного 

региона 

«Качество библиотечного обслужива-

ния детского населения в библиоте-

ках, КДУ и других учреждениях 

культуры: соответствие российским 

и международным стандартам» 

 

На базе ДЮБ РК 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов форума в Виртуальном мето-

дическом кабинете 

 

 

Специалисты муниципальных 

библиотек РК, библиотек Се-

веро-Западного региона (Ар-

хангельской, Мурманской, 

Вологодской, Калининград-

ской, Псковской, Новгород-

ской, Ленинградской обла-

стей, г. Санкт-Петербурга, 

Республики Коми), Секция 

детских библиотек РБА 

 

Блоки: 
-проведение мониторинга по оценке 

уровня библиотечного обслуживания 

детского населения Северо-Западного 

региона, 

-обсуждение предложений по разра-

ботке эффективных механизмов со-

трудничества с органами управления, 

общественными некоммерческими 

организациями, средствами  массовой 

информации, родительскими сообще-

ствами в области поддержки чтения, 

духовно-нравственного воспитания и 

социализации детей и подростков (со-

гласно п. III Указа Президента РФ от 

1.06.2012 №761), 

-создание комплексной системы ме-

роприятий по оказанию методической 

помощи библиотекам, КДУ и другим 

учреждениям культуры региона, осу-

ществляющим библиотечное обслу-

живание детей, несоответствующее в 

настоящее время российским и меж-

дународным стандартам, 

-обсуждение предложений по реали-

зации комплексных программ и акций 

по продвижению детского чтения, 

изданию и комплектованию библио-

тек современными лучшими литера-

турными произведениями для детей и 

подростков (возможно, на Круглом 

столе или телемосте) (согласно п. III 

Указа Президента РФ от 1.06.2012 

№761) 

 

17-18 

октября 

ДЮБ РК 

В.А. Сакина 
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31. Выездной тематический семинар 

«Библиотечная работа с детьми-

инвалидами и их родителями» 

 

На базе Пудожской ЦРБ 

Библиотечные специалисты 

Пудожского муниципального 

района РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-психологические особенности обще-

ния с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях 

библиотеки, 

-опыт работы Коррекционного класса 

БУ КРБС с детьми с особенностями 

развития, 

-практические рекомендации по рабо-

те с гиперактивными детьми 

 

октябрь КРБС 

М.А. Лукина 

М.М. Куликова 
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32. Выездной тематический семинар 

«Чтение как образ жизни: современ-

ные технологии по продвижению 

книги и чтения» 

 

На базе Олонецкой НБ 

 

(объединённый семинар, участвуют в 

подготовке и проведении: НБ РК, ДЮБ 

РК, КРБС, ЦГБ г. Петрозаводска. Со-

став творческой группы – 6-7 человек) 

Специалисты муниципальных  

библиотек и учреждений 

культуры Олонецкого нацио-

нального муниципального 

района РК 

(15-20 чел.) 

Блоки: 
-формы и методы продвижения со-

временной отечественной и зарубеж-

ной литературы, 

-популяризация художественных 

произведений, опубликованных в пе-

риодических изданиях, 

-организация и проведение кампаний 

и акций, направленных на поощрение 

чтения различных групп населения, 

-акции и проекты по продвижению 

книги и чтения, 

-современные технологии в обслужи-

вании пользователей сельских биб-

лиотек, 

-современные технологии по продви-

жению краеведческого наследия, 

-читательские клубы и любительские 

объединения на базе библиотек как 

формы продвижения чтения, 

-творческие встречи в библиотеках: 

литературные чтения, вечера, конфе-

ренции, 

-современные технологии по продви-

жению книги и чтения в молодёжной 

среде, 

-формирование и развитие интереса к 

чтению у детей с особенностями раз-

вития, 

-обзор произведений современной 

отечественной и зарубежной прозы 

для молодёжи, 

-«Писатели – лауреаты премий»: пре-

зентации 

 

октябрь НБ РК 

Т.А. Худякова 

И.В. Кондратьева  

 

ДЮБ РК 

Ермолина Т.Ю. 

 

КРБС 

Куликова М.М. 

 

ЦГБ  

Петрозаводского 

ГО 

Кырнышева Е.Ю. 

 

Творческая 

группа: 

Кондратьева И.В. 

Фофанова И.А. 

Чечулина Л.В. 

Ермолина Т.Ю. 

Добрынина Е.А. 

Некрасова Н.В. 

Сохнова Г.А. 

 

 

Ноябрь 
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33. Библиотечная секция Республикан-

ского семинара  

«Актуальные вопросы деятельности 

библиотек КДУ РК» 

 

На базе Центра национальных культур и 

народного творчества РК 

(НБ РК, отдел прогнозирования и раз-

вития библиотечного дела РК) 

 

Специалисты культурно -

досуговых учреждений (КДУ) 

РК 

(40-50 чел.) 

Блоки: 
-актуальные направления деятельно-

сти библиотек и учреждений культу-

ры республики на 2014 год 

ноябрь НБ РК 

Т.А. Худякова 

А.В. Мельничук 

34. Республиканский семинар 

«Актуальные проблемы методиче-

ской работы библиотек Республики 

Карелия. Подведение итогов респуб-

ликанского конкурса «Библиотечный 

проект года» 

 

На базе НБ РК (отдел прогнозирования 

и развития библиотечного дела РК) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов семинара в Виртуальном ме-

тодическом кабинете 

 

Специалисты муниципальных 

и республиканских библиотек 

РК, выполняющие методиче-

скую функцию 

(15-20 чел.) 

Блоки: 
-методическая функция в практике 

работы муниципальных библиотек 

РК, существующие модели методиче-

ских служб; 

-методическое обеспечение деятель-

ности библиотек республики по 

предоставлению населению новых 

форм библиотечного обслуживания; 

-приоритеты развития и взаимодей-

ствия методических служб библиотек 

РК; 

-перспективы развития республикан-

ского конкурса «Библиотечный про-

ект года» (круглый стол) 

 

ноябрь НБ РК 

Е.В. Борецкая 

Г.А. Власова 
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35. Круглый стол 

«Состояние и перспективы развития 

библиотечных форм и методов рабо-

ты, направленных на профилактику 

девиантного поведения детей и под-

ростков» 

 

На базе ДЮБ РК 

 
совместно  с ЦРО г. Петрозаводска 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных мате-

риалов круглого стола в Виртуальном 

методическом кабинете 
 

Библиотечные специалисты 

учебных и муниципальных 

библиотек, специалисты 

учреждений по работе с деть-

ми 

(30 чел.) 

Блоки: 
-социальная и общественная адапта-

ция трудных подростков путём улуч-

шения библиотечно-

информационного обслуживания, 

-выявление возможностей и условий 

социализации личности подростка на 

основе использования средств и ме-

тодов культурно - досуговой деятель-

ности библиотеки 

20 

ноября 

ДЮБ РК 

Л.Г. Саблина 

В.В. Черёмухина 

(ЦРО Петрозавод-

ского ГО) 

 

Составитель: Т.А. Худякова, зав. Центром профессионального развития библиотечных кадров, 

Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела РК, Национальная библиотека Республики Карелия 


