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 Методические мероприятия, материалы, рекомендации и консультации для размещения  

в Виртуальном методическом кабинете в 2013 году 

 
(сбор презентационных материалов,  

подготовка презентационных материалов для размещения, 

размещение презентационных материалов – отв. Е.В. Борецкая) 
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п/п  

Формат методической помощи 

Тема 

 

Категория  

участников 

 
Сроки проведения меро-

приятий и размещения  

материалов в ВМК 

 

 

Ответственные 

1. Методические (профессиональные) мероприятия системы СПК 

1. Международный семинар 

«Новые формы работы библиотек в рамках концепции 

«Библиотека – третье место» (а рамках Года Германии 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) 

 

Библиотечные специалисты 

республиканских и муни-

ципальных библиотек РК, 

библиотек учебных заведе-

ний г. Петрозаводска, 

школьные библиотекари, 

представители МК РК 

13-14 

февраля 

 

размещение материалов 

к 7 марта 

 

НБ РК 

М.С. Данилова 

Т.А. Худякова 

2. Республиканский семинар 

«Дети и Интернет: современные подходы к безопасному  

кибер - пространству» 

 

На базе ДЮБ РК 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

РК, обслуживающие детей 

и юношество 

20-21 

февраля 

 

размещение материалов 

к 22 марта 

 

ДЮБ РК 

Л.И. Петрова 

3. Ежегодное республиканское совещание директоров муни-

ципальных и республиканских библиотек РК  

«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики 

Карелия»  

 

На базе Муниципального архива и Центральной библиотеки 

Костомукшского городского округа с профессиональным туром 

в Финляндию, в библиотеки г. Каяни, г. Суомуссалми 

 

Директора и заместители 

директоров общедоступных 

(публичных) библиотек РК, 

руководители республикан-

ских и муниципальных 

библиотек и учреждений 

культуры РК 

25-29 

марта 

 

размещение материалов 

к 19 апреля 

 

НБ РК 

И.А. Добрынина 

Т.А. Худякова 
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4. Республиканский семинар  

«Библиотечное и информационно-справочное обслуживание 

пользователей библиотек в современных условиях» 

 

На базе НБ РК (информационно-справочный отдел, отдел чи-

тальных залов), ДЮБ РК 

Библиотечные специалисты 

информационно-

справочных, библиографи-

ческих отделов и отделов 

обслуживания муници-

пальных и республиканских 

библиотек РК 

16 

апреля 

 

размещение материалов 

к 13 мая 

 

НБ РК 

С.В. Алексеева 

Т.А. Худякова 

5. Республиканский проектно-аналитический семинар в рам-

ках конкурса  

«Библиотечный проект года – 2013» (второй этап) 

 

На базе НБ РК (отдел прогнозирования и развития библиотеч-

ного дела РК) 

Специалисты муниципаль-

ных библиотек РК – участ-

ники второго этапа респуб-

ликанского конкурса «Биб-

лиотечный проект года – 

2013» 

25 

апреля 

 

размещение материалов 

к 20 мая 

НБ РК 

Е.В. Борецкая 

Г.А. Власова 

6. Семинар 

«Чтение как образ жизни: современные технологии по про-

движению книги и чтения» 

(в рамках Шестой Летней школы сельских библиотекарей РК 

«Современная сельская библиотека») 

 

На базе: 

Национальной библиотеки РК, 

Детско-юношеской библиотеки РК, 

ЦБС Петрозаводского ГО 

 

Библиотекари сельских му-

ниципальных библиотек 

РК, библиотекари КДУ РК 

3-7 

июня 

 

размещение материалов 

к 1 июля 

 

НБ РК 

Т.А. Худякова 

И.В. Кондратьева 
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7. Семинар-практикум 

«От поддержки чтения – к повышению качества чтения» 

(в рамках Шестой Летней школы сельских библиотекарей Рес-

публики Карелия «Современная сельская библиотека») 

 

На базе ДЮБ РК 

Библиотекари сельских му-

ниципальных библиотек 

РК, библиотекари КДУ РК 

3-7 

июня 

 

размещение материалов 

к 1 июля 

 

ДЮБ РК 

Т.Ю. Ермолина 

8. Семинар 

«Новые формы социокультурной реабилитации людей с 

инвалидностью в сельской библиотеке» 

(в рамках Шестой Летней школы сельских библиотекарей Рес-

публики Карелия «Современная сельская библиотека») 

 

На базе КРБС 

Библиотекари сельских му-

ниципальных библиотек 

РК, библиотекари КДУ РК 

3-7 

июня 

 

размещение материалов 

к 1 июля 

КРБС 

М.М. Куликова 

9. Межрегиональный семинар 

«Отбор регионального ресурса для формирования цифро-

вого контента Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельци-

на» (рабочее название) 

 

На базе НБ РК (отдел информационных технологий НБ РК, в 

помещении ДЮБ РК) 

 

Руководители и специали-

сты общедоступных (пуб-

личных) библиотек Северо-

Западного региона РФ 

 

23-25  

сентября 

 

размещение материалов 

к 18 октября 

НБ РК 

С.В. Алексеева 

Т.А. Худякова 

10. Республиканский семинар 

«Совершенствование технологии корпоративной каталоги-

зации» 

 

На базе НБ РК (отдел каталогизации библиотечных фондов) 

Библиотечные специалисты 

отделов формирования, ис-

пользования и каталогиза-

ции библиотечных фондов 

(ОКИО) муниципальных и 

республиканских библио-

тек РК 

26-27 

сентября 

 

размещение материалов 

к 21 октября 

НБ РК 

Н.И. Кожевникова 

Т.А. Худякова 
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11. Республиканский семинар по работе с книжными памятни-

ками 

 

На базе НБ РК (сектор редких книг и работы с книжными па-

мятниками, в помещении ДЮБ РК) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных материалов семинара в Вир-

туальном методическом кабинете 

 

Специалисты республикан-

ских и муниципальных 

библиотек, библиотек дру-

гих систем и ведомств, му-

зеев и архивов, хранящих 

документы, относящиеся к 

книжным памятникам 

16 

октября 

 

размещение материалов 

к 15 ноября 

НБ РК 

Н.И. Кипнис 

12. Форум библиотек Северо-Западного региона 

«Качество библиотечного обслуживания детского населе-

ния в библиотеках, КДУ и других учреждениях культуры: 

соответствие российским и международным стандартам» 

 

На базе ДЮБ РК 

Специалисты муниципаль-

ных библиотек РК, библио-

тек Северо-Западного реги-

она (Архангельской, Мур-

манской, Вологодской, Ка-

лининградской, Псковской, 

Новгородской, Ленинград-

ской областей, г. Санкт-

Петербурга, Республики 

Коми), Секция детских 

библиотек РБА 

 

17-18 

октября 

 

размещение материалов 

к 22 ноября 

ДЮБ РК 

В.А. Сакина 

13. Республиканский семинар 

«Актуальные проблемы методической работы библиотек 

Республики Карелия. Подведение итогов республиканского 

конкурса «Библиотечный проект года» 

 

На базе НБ РК (отдел прогнозирования и развития библиотеч-

ного дела РК) 

 

Специалисты муниципаль-

ных и республиканских 

библиотек РК, выполняю-

щие методическую функ-

цию 

22 

ноября 

 

размещение материалов 

к 17 декабря 

НБ РК 

Е.В. Борецкая 

Г.А. Власова 
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14. Круглый стол 

«Состояние и перспективы развития библиотечных форм и 

методов работы, направленных на профилактику девиант-

ного поведения детей и подростков» 

 

На базе ДЮБ РК 
совместно  с ЦРО г. Петрозаводска 

 

Библиотечные специалисты 

учебных и муниципальных 

библиотек, специалисты 

учреждений по работе с 

детьми г. Петрозаводска 

20 ноября 

 

размещение материалов 

к 13 декабря 

ДЮБ РК 

Л.Г. Саблина 

15. Видеоуроки  
(продолжение циклов «Санитарно-гигиеническая обработка 

фонда», «Мелкий ремонт и переплёт документов», «Библио-

течные документы: размещение и способы хранения») 

 

На базе НБ РК (Центр сохранения библиотечного фонда, отдел 

хранения библиотечного фонда) 

 

   

1. «Дезинфекция документов» Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

1 кв. 

март 

 

размещение материалов 

к 29 марта 

 

НБ РК 

Л.А. Миронова 

2. «Виды расстановок библиотечных документов» Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

 

2 кв. 

май 

 

размещение материалов 

к 31 мая 

 

НБ РК 

Л.Б. Богданова 

3. «Ремонт книги бесшвейно – клеевого переплёта» Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

 

3 кв. 

сентябрь 

 

размещение материалов 

к 27 сентября 

 

НБ РК 

Л.А. Миронова 

2. Методические материалы, рекомендации и консультации 
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 Библиотечный вестник Карелии 

 

   

1. Библиотечный вестник Карелии. Вып. 1/ 38(45) 

«Библиотеки в составе культурно – досуговых учреждений» 

 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

2 кв. 

апрель-июнь 

 

размещение материалов 

к 28 июня 

 

НБ РК 

Г.А. Власова 

2. Библиотечный вестник Карелии. Вып. 2/ 39(46)  

«История Национальной библиотеки Республики Карелия. 

К 180-летнему юбилею НБ РК» 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

3 кв. 

июль-сентябрь 

 

размещение материалов 

к 30 сентября 
 

НБ РК 

Администрация 

3. Библиотечный вестник Карелии. Вып. 3/ 40(47) 

«Опыт работы библиотек Карелии по формированию здоро-

вого образа жизни населения» 

  

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

4 кв. 

октябрь-декабрь 
 

размещение материалов  

к 16 декабря 
 

НБ РК 

С.И. Варфоломее-

ва 

4. Библиотечный вестник Карелии. Вып. 4 / 41(48)  

«Новые формы работы Детско-юношеской библиотеки Рес-

публики Карелия по работе с детьми и юношеством» 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

4 кв. 

октябрь-декабрь 
 

размещение материалов 

к 20 декабря 

 

ДЮБ РК 

В.А. Сакина 

 Методические материалы по темам, методические реко-

мендации и консультации 

 

   

1. Информация об изменениях в АБИС «Фолиант». Цикл ме-

тодических консультаций 
 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 
 

в течение года 
(по мере внесения изменений в 

программу) 

 

размещение материалов 
(по мере внесения изменений в 

программу) 

 

НБ РК 

Н.И. Кожевникова 
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2. Методические рекомендации для библиотек Республики 

Карелия по работе в СКБР-2 
 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК, биб-

лиотек других систем и ве-

домств РК 

 

1 кв. 

январь 

 

размещение материалов 

к 31 января 

НБ РК 

М.В. Каменцева 

3. Инструкция о порядке учёта статистических показателей 

обслуживания пользователей библиотеки 

 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

 

1 кв. 

февраль 

 

размещение материалов 

к 22 февраля 

 

НБ РК 

С.В. Алексеева 

4. Методические рекомендации по учёту электронных доку-

ментов библиотечного фонда 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

 

1 кв. 

февраль 
 

размещение материалов 

к 28 февраля 

 

НБ РК 

А.В. Мельничук 

5. Деятельность муниципальных библиотек Республики Ка-

релия за 2012 год по созданию электронных каталогов.  

Обзорно-аналитический материал 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

 

2 кв. 

апрель 

 

размещение материалов 

к 13 мая 

 

НБ РК 

Н.И. Кожевникова 

6. Итоги работы карельской группы в проекте МАРС за 10 

лет. Обзорно-аналитический материал 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

 

2 кв. 

апрель 

 

размещение материалов 

к 17 мая 

 

НБ РК 

Т.В. Карпова 

7. Алгоритм работы в интернет - каталоге Центра ЛИБНЕТ 

«Комплектование.ru» в процессе текущего комплектования 

библиотечного фонда. Методическая консультация 

 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

 

2 кв. 

май 

 

размещение материалов 

к 31 мая 

 

НБ РК 

И.П. Кореняк 
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8. Работа муниципальной библиотеки по формированию ин-

формационной культуры пользователей. Методическое 

письмо 

 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

РК 

 

3 кв. 

июль 

 

размещение материалов 

к 31 июля 

 

НБ РК 

О.А. Тельтевская 

9. Использование электронных ресурсов свободного доступа в 

справочно-библиографическом обслуживании муниципаль-

ной библиотеки. Методические рекомендации 

 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

РК 

 

3 кв. 

август 

 

размещение материалов 

к 30 августа 

 

НБ РК 

О.В. Свиридова 

10. Работа муниципальной библиотеки с населением по про-

движению государственных (муниципальных) услуг в элек-

тронном виде. Методическое письмо 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

РК 

 

3 кв. 

сентябрь 
 

размещение материалов 

к 23 сентября 

 

НБ РК 

Н.Ю. Кирикова 

11. Рекомендательный список литературы в помощь комплек-

татору для разработки профиля комплектования библио-

течного фонда традиционными и электронными докумен-

тами 

 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 
 

3 кв. 

сентябрь 

 

размещение материалов 

к 30 сентября 

 

НБ РК 

И.П. Кореняк 

12. Консультирование как форма методической помощи биб-

лиотекам. Методическая консультация 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

 

3 кв. 

сентябрь 

 

размещение материалов 

к 10 октября 

 

НБ РК 

Е.В. Борецкая 

13. Организация работы центра общественного доступа к ин-

формации в муниципальной библиотеке. Методические ре-

комендации 

 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

РК 

 

4 кв. 

октябрь 

 

размещение материалов 

к 25 октября 

 

НБ РК 

Д.А. Зулкарнеева 
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14. Скорая библиографическая помощь - новый формат ин-

формационного обслуживания удалённых пользователей 

муниципальной библиотеки. Методические рекомендации 

 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

РК 

 

4 кв. 

октябрь 
 

размещение материалов 

к 31 октября 

 

НБ РК 

Г.И. Волкова 

15. Составление библиографической записи в АБИС «Фоли-

ант». Ч. 5А. Аудиоиздания. Методические рекомендации 

 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

 

4 кв. 

ноябрь 

 

размещение материалов 

к 22 ноября 

 

НБ РК 

Н.Ф. Парфёнова 

16. E-book: электронная книга в библиотечном обслуживании. 

Методическая консультация 

Библиотечные специалисты 

общедоступных (публич-

ных) библиотек РК 

 

4 кв. 

ноябрь 

 

размещение материалов 

к 29 ноября 

 

НБ РК 

Д.А. Зулкарнеева 
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