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ПРОГРАММА 

ШЕСТОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

3 июня (понедельник) – Заезд и размещение участников. Открытие Летней шко-

лы. Первое занятие Летней школы по теме «Проекты и программы, ресурсы и 

услуги Национальной библиотеки РК – библиотекам Карелии» 

06.00-09.00. Заезд и размещение участников в общежитии (г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 

д. 14. Центральная специализированная ДЮСШ Олимпийского резерва) 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК (НБ РК) 

 

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5 

Национальная библиотека Республики Карелия (НБ РК) 

 

09.30-10.00. Регистрация участников Летней школы в Национальной библиотеке РК 
Власова Галина Александровна, главный библиотекарь отдела прогно-

зирования и развития библиотечного дела РК Национальной библио-

теки РК 

10.00-10.10. Открытие Летней школы. Представление участников. Знакомство с про-

граммой. Организационные вопросы 
Добрынина Ирина Александровна, директор Национальной библиотеки 

РК 

Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

 

10.10-18.00. Профессиональная программа Летней школы по теме «Проекты и про-

граммы, ресурсы и услуги Национальной библиотеки РК – библиотекам Карелии».  
Ведущая программы – Худякова Тамара Анатольевна 

 

10.10-10.30. Карельский колледж культуры и искусств: перспективы развития. Об-

разовательные программы в области библиотечно-информационных ресурсов 
Медведева Светлана Лимзитовна, директор Карельского колледжа 

культуры и искусств 

Назукова Инна Александровна, заместитель директора Карельского 

колледжа культуры и искусств 

 

10.30-10.50. Перерыв (кофе-пауза) 
 

10.50-11.50. Современные тенденции и проблемы организации библиотечного обслу-

живания в Республике Карелия. Новые формы работы библиотек с населением 
Власова Галина Александровна, главный библиотекарь отдела прогно-

зирования и развития библиотечного дела РК Национальной библиоте-

ки РК 

 

11.50-12.20. Проекты и программы сотрудничества Национальной библиотеки РК с 

муниципальными библиотеками Карелии 
Борецкая Елена Викторовна, заведующая отделом прогнозирования и 

развития библиотечного дела РК Национальной библиотеки РК 

 

12.20-13.30. Обед (столовая «Гермес» в здании Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяй-

ства РК, ул. Свердлова, 8; оплачивается участниками самостоятельно) 
 

13.30-14.30. Комплекс библиотечно-информационного обслуживания (КИБО): пер-

спективная технология предоставления библиотечных услуг сельскому населению. 

Экскурсия в КИБО (работа в группах) 

Нестерова Юлия Александровна, главный библиотекарь отдела марке-

тинга и культурных программ Национальной библиотеки РК 

 



 

 

14.30-15.00. Создание электронных каталогов в сельских библиотеках на основе но-

вого модуля автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

«Фолиант» 
Кожевникова Наталья Ивановна, заведующая отделом каталогиза-

ции библиотечных фондов Национальной библиотеки РК 

 

15.00-15.30. «Личный кабинет» как инструмент обслуживания удалённых пользова-

телей. Практическое занятие 
Валькова С.А., заведующая сектором межбиблиотечного абонемента 

и доставки документов Национальной библиотеки РК 

 

15.30-16.00. Электронные документы в современной библиотеке 
Зулкарнеева Диана Абдулкадировна, заведующая информационно - 

справочным отделом Национальной библиотеки РК 

 

16.00-16.20. Перерыв (кофе-пауза) 

16.20-16.50. Электронные информационные ресурсы Национальной библиотеки Рес-

публики Карелия 
Галаничева Галина Григорьевна, заведующая отделом информацион-

ных технологий Национальной библиотеки РК 

 

16.50-17.10. Программа «Память Карелии»: итоги и перспективы развития 
Новикова Нина Павловна, заведующая отделом национальной и крае-

ведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки РК 

 

17.10-17.30. Краеведческая информация на сайтах муниципальных библиотек Каре-

лии 
Ванчурова Маргарита Юрьевна, главный библиотекарь отдела на-

циональной и краеведческой литературы и библиографии Националь-

ной библиотеки РК 

17.30-17.40. Подведение итогов работы первого дня Шестой Летней школы. Обмен 

мнениями. Организационные вопросы 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

 

17.40-18.15. История русской книги в её замечательных образцах. Обзор литературы 

из уникального фонда редких книг Национальной библиотеки РК 
Одинец Екатерина Владимировна, ведущий библиотекарь сектора 

редких книг и работы с книжными памятниками Национальной биб-

лиотеки РК 

 

4 июня (вторник) – Второе занятие Летней школы по теме: «Информационно-

библиотечное обслуживание пользователей библиотек» 
 

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 1 

Детско-юношеская библиотека Республики Карелия 

им. В.Ф. Морозова (ДЮБ РК) 

 

09.00-12.15. Профессиональная программа Летней школы по теме «От поддержки 

чтения – к повышению качества чтения». Семинар-практикум 
Ведущая программы – Чечулина Людмила Владимировна, заведующая 

Центром поддержки и продвижения чтения Детско-юношеской биб-

лиотеки РК им. В.Ф. Морозова (ДЮБ РК) 

 

09.00-09.10. Открытие семинара. Приветственное слово. 
Сакина Валерия Алексеевна, директор Детско-юношеской библиотеки 

РК им. В.Ф. Морозова 

 



 

09.10-09.40. Современные технологии по продвижению книги и чтения 
Калинина Анна Анатольевна, заведующая отделом информационных 

технологий ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова 

 

09.40-10.10. Роль школьного библиотекаря в становлении личности читателя-

подростка 
Костина Елена Сергеевна, заведующая библиотекой Муниципального 

образовательного учреждения «Лицей № 1» (г. Петрозаводск) 

 

10.10-10.30. Перерыв (кофе-пауза) 

 

10.30-11.00. Интеллектуально-познавательная интерактивная «Твоя игра от ДЮБ 

РК» (нон-стоп) как форма работы библиотеки по продвижению чтения подростков 
Саблина Любовь Геннадьевна, заведующая отделом чтения подростков 

Детско-юношеской библиотеки РК им. В.Ф. Морозова 

 

11.00-11.40. «Книги, которые мы выбираем»: по материалам социологических иссле-

дований чтения молодёжи 
Пилипенко Елена Константиновна, преподаватель кафедры русского 

языка историко-филологического факультета Карельской государст-

венной педагогической академии (г. Петрозаводск) 

 

11.40-12.10. Мастер-класс по работе в программе Windows Movie Maker (программа 

для создания коротких видеороликов из фотографий или видеофайлов) 
Калинина Анна Анатольевна, заведующая отделом информационных 

технологий Детско-юношеской библиотеки РК им. В.Ф. Морозова 

 

12.10-12.15. Подведение итогов работы семинара-практикума 
 

12.15-14.00. Обед (столовая «Гермес» в здании Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяй-

ства РК, ул. Свердлова, 8; оплачивается участниками самостоятельно) 

 

Переезд в Карельскую республиканскую библиотеку для слепых (ул. Балтийская, д. 1а) 
 

14.00-18.15. Профессиональная программа Летней школы «Продукты и услуги в спе-

циальных форматах для незрячих пользователей библиотек». Семинар 
Ведущая программы – Куликова Маргарита Михайловна, заведующая 

инновационно - методическим отделом Карельской республиканской 

библиотеки для слепых (КРБС) 

 

г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 1 «а» 

Карельская республиканская библиотека для слепых (КРБС) 

(конечная остановка «Лыжная», троллейбусы № 2, № 4, № 5) 

 

14.00-15.20. Библиотека и пользователи с ограниченными возможностями здоровья: 

новые форматы взаимоотношений. Экскурсия по библиотеке 
Фекличева Наталия Юрьевна, директор Карельской республиканской 

библиотеки для слепых (КРБС) 

Лукина Марина Александровна, заместитель директора Карельской 

республиканской библиотеки для слепых 

 

15.20-15.30. Бюджетное учреждение «Карельская республиканская библиотека для 

слепых» - координационный и информационно-ресурсный центр для учреждений 

культуры Республики Карелия по работе с людьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
Куликова Маргарита Михайловна, заведующая инновационно - мето-

дическим отделом Карельской республиканской библиотеки для сле-

пых 

15.30-16.00. Безбарьерный доступ к ценностям культуры: специальные продукты для 

незрячих и слабовидящих 



 

Щелупанова Ирина Борисовна, методист инновационно - методиче-

ского отдела Карельской республиканской библиотеки для слепых, 

тифлопедагог 

Добрынина Екатерина Арнольдовна, учитель-дефектолог коррекци-

онного класса Карельской республиканской библиотеки для слепых 

 

16.00-16.15. Перерыв (кофе-пауза) 

 

16.15-17.35. Мастер-класс «Создание элементов тактильной книги в технике много-

слойной аппликации» 
Фёдорова Елена Александровна, художник-дизайнер Карельской рес-

публиканской библиотеки для слепых 

 

Переход в Петрозаводский филиал Международного славянского института  

(ул. Балтийская, д. 4) 
 

17.35-18.15. «Прикоснуться, чтобы увидеть»: передача Карельской республиканской 

библиотеке для слепых цветной трёхмерной модели Музыкального театра Республи-

ки Карелия, изготовленной студентами отделения дизайна Петрозаводского филиала 

АНОО ВПО «Международный славянский институт» в рамках проекта «Петроза-

водск, открытый для незрячих» 

Петрозаводский филиал АНОО ВПО «Международный славянский 

институт» 

Фекличева Наталия Юрьевна, Президент Библиотечной ассоциации 

Республики Карелия, директор Карельской республиканской библио-

теки для слепых 

 

18.15-18.20. Подведение итогов работы семинара 
 

 

5 июня (среда) – Третье занятие Летней школы по теме «Современные библио-

течные технологии по продвижению и популяризации книги и чтения».  

Марафон библиотечных проектов и идей 
 

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5 

Национальная библиотека Республики Карелия (НБ РК) 

 

09.15-17.00. Профессиональная программа Летней школы по теме «Современные 

библиотечные технологии по продвижению и популяризации книги и чтения». Се-

минар. Марафон библиотечных проектов и идей. 
Ведущая программы – Худякова Тамара Анатольевна 

 

09.15-09.50. Творческие встречи в библиотеках: литературные чтения, вечера, кон-

ференции: из опыта работы публичных библиотек г. Петрозаводска 
Некрасова Надежда Викторовна, заведующая отделом планирования 

и развития ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

 

09.50-10.20. Читательские клубы и любительские объединения в библиотеке как 

формы продвижения и популяризации чтения: клуб любителей литературы и искус-

ства «ЛИК» 
Сохнова Галина Александровна, заведующая библиотекой № 3 им. Н. 

Клюева МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

 

10.20-11.00. Современные формы и методы продвижения краеведческого наследия. О 

проекте создания цикла тематических видеофильмов, посвящённых литературно-

художественному наследию Республики Карелия. Демонстрация видеофильмов из 

художественной электронной DVD серии «Литературные имена Карелии» 



 

Хейкинен Николай Константинович, ведущий инженер отдела ин-

формационных технологий Национальной библиотеки РК, преподава-

тель Карельского колледжа культуры и искусств 

 

11.00-11.20. Перерыв (кофе-пауза) 

 

11.20-12.00. Возможности электронной презентации для продвижения чтения на 

примере обзора «Поэты возвращаются стихами: Иосиф Бродский» 
Кондратьева Ирина Викторовна, главный библиотекарь отдела чи-

тальных залов Национальной библиотеки РК 

 

12.00-13.00. Читаем электронные книги: ресурсы и устройства. Практические заня-

тия 
Кирикова Наталья Юрьевна, заведующая Центром правовой инфор-

мации и электронным читальным залом информационно-справочного 

отдела Национальной библиотеки РК 

 

13.00-14.00. Обед (столовая «Гермес» в здании Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяй-

ства РК, ул. Свердлова, 8; оплачивается участниками самостоятельно) 

 

14.00-14.40. «Личность на фоне эпохи»: обзор серии книг «Жизнь замечательных лю-

дей» 
Фофанова Ирина Альбертовна, библиотекарь отдела абонемента 

Национальной библиотеки РК 

 

14.40-17.00. Марафон библиотечных проектов и идей участников Шестой Летней 

школы 
Ведущая Марафона – Худякова Тамара Анатольевна 

 

14.40-14.50. Открытие Марафона. Представление участников Марафона 
 

14.50-15.50. Выступления участников Марафона библиотечных проектов и идей 
 

15.50-16.10. Перерыв (кофе-пауза) 
 

16.10-17.00. Продолжение Марафона библиотечных проектов и идей. Выступления 

участников. Подведение итогов работы третьего дня Шестой Летней школы. Обмен 

мнениями. Организационные вопросы 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

17.15-18.45. «Читайте улицы, как книги»: экскурсия-прогулка по Набережной Онеж-

ского озера (новый проект Национальной библиотеки РК) 
Золотухина Полина Николаевна, ведущий библиограф отдела нацио-

нальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной 

библиотеки РК 

 

6 июня (четверг) – Четвёртое занятие Летней школы по теме «Сельская биб-

лиотека – центр жизни местного сообщества» 
 

Кондопожский муниципальный район, п. Гирвас, 

МКУ «Центр культуры и досуга Гирвасского 

сельского поселения», Гирвасская сельская библиотека  

08.30. Отъезд из Петрозаводска (от здания Национальной библиотеки РК, ул. Пушкинская, 5) 

09.30.  Прибытие в г. Кондопога 

09.30-12.00. Экскурсионная программа по г. Кондопога: 
Оргина Татьяна Евгеньевна, главный библиотекарь читального зала 

ЦРБ МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко 



 

   Ледовый дворец 

   Дворец искусств 

   Успенская церковь (1774г.) 

   Детский отдел МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко 

Ганзурова Светлана Анатольевна, заместитель директора по работе 

с детьми МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко 

12.00-13.00. Обед (кафе-клуб «Теремок», г. Кондопога, ул. Советов, д. 14; оплачивается участниками 

самостоятельно) 

 

13.00. Отъезд в п. Гирвас 

 

14.00-17.00. Профессиональная программа Летней школы по теме «Сельская биб-

лиотека – центр жизни местного сообщества» на базе Центра культуры и досуга 

Гирвасского сельского поселения Кондопожского муниципального района РК 
Выставка-продажа продукции народных промыслов, поделок на-

родных умельцев п. Гирвас (в библиотеке) 

 

 Сельская библиотека – «третье место»: миф или реальность? 
Чиркова Вера Николаевна, зав. Гирвасской сельской библиотекой 

 Взаимодействие библиотеки и общественных организаций 
Маркова Валентина Петровна, руководитель экологической органи-

зации «Сампо» (п. Гирвас) 

 Проект «Северина»: обслуживание пенсионеров-ветеранов на дому 
Пугачева Анна Альгимонталовна, заведующая отделением «Забота» 

МУ «Кондопожский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (п. Гирвас) 

 Школьный музей и библиотека: содружество. Проект «Улиц наших имена» 
Васильева Наталья Дмитриевна, заведующая школьным музеем МОУ 

«Гирвасская средняя школа» (п. Гирвас) 

 Мастер-класс по изготовлению женских сумочек 
Осипова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования Гир-

васского филиала Дома детского творчества г. Кондопога 

 

 Отрывок из кукольного спектакля «Читайка и компания» (студия в библио-

теке) 
Насонова Татьяна Михайловна, библиотекарь Гирвасской сельской 

библиотеки 

 

 Выступление вокальной группы «Сударушка» (п. Гирвас) 
Самарина Муза Николаевна, руководитель вокальной группы 

 

 Знакомство с работой Передвижного библиотечно-информационного ком-

плекса Кондопожского муниципального района РК 
Цыкарева Надежда Викторовна, главный библиотекарь (по методи-

ческой работе) МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко 

 

17.00. Отъезд в г. Петрозаводск 
 

18.30. Прибытие в г. Петрозаводск (к зданию Национальной библиотеки РК, ул. Пушкинская, 5) 
 

18.30-19.00. Кофе-пауза. Подведение итогов работы четвёртого дня Шестой Летней 

школы. Обмен мнениями. Организационные вопросы 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

19.00-22.00. Участие Шестой Летней школы в творческой программе «Пушкинский 

День России в Национальной библиотеке Карелии» 



 

 

 

7 июня (пятница) – Пятое занятие Летней школы по теме «Вдохновляющий 

мир «Калевалы». Награждение победителей Марафона библиотечных проек-

тов и идей. Подведение итогов работы, вручение удостоверений и закрытие 

Шестой Летней школы сельских библиотекарей Республики Карелия 
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5 

Национальная библиотека Республики Карелия (НБ РК) 

 

10.00-13.00. Профессиональная программа Летней школы по теме «Вдохновляющий 

мир «Калевалы». Экспозиция. Мастер-класс 

Ведущие программы: 

Сайконен Елена Анатольевна, главный библиотекарь отдела нацио-

нальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной 

библиотеки РК 

Шарахаева Елена Владимировна, главный библиограф сектора музы-

кально-нотной литературы отдела читальных залов Национальной 

библиотеки РК 

 Передвижной выставочный комплекс «Вдохновляющий мир «Калевалы»: из 

опыта работы Национальной библиотеки РК с эпосом «Калевала» 

 Обзор книг по выставке (плакаты и книги) 

 Демонстрация архивных документов на темы «Калевалы» 
 

11.00-11.20. Перерыв (кофе-пауза) 
 

 Обзор-презентация «Эпос «Калевала» в музыке и изобразительном искусстве» 

 Мастер-класс по проведению учебно-игровой программы «Уроки «Калевалы» 

(детский игровой комплекс: игры, пазлы, раскраски) 

 Презентация игры «Путешествие с героями «Калевалы» 
 

13.00-14.15. Обед (столовая «Гермес» в здании Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяй-

ства РК, ул. Свердлова, 8; оплачивается участниками самостоятельно) 

 

14.15–16.00. Награждение победителей Марафона библиотечных проектов и идей. 

Вручение удостоверений. Работа слушателей с анкетами. Подведение итогов работы 

Шестой Летней Школы. Обмен мнениями. Закрытие Летней школы сельских биб-

лиотекарей Республики Карелия 
 

14.15-15.00. Награждение победителей Марафона библиотечных проектов и идей 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

 

15.00-16.00. Подведение итогов работы Летней школы. Вручение удостоверений уча-

стникам Школы. Закрытие Шестой Летней школы сельских библиотекарей Респуб-

лики Карелия 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

Медведева Светлана Лимзитовна, директор Карельского колледжа 

культуры и искусств 

Назукова Инна Александровна, заместитель директора Карельского 

колледжа культуры и искусств 


