Национальная Библиотека Республики Карелия
Центр профессионального развития библиотечных кадров Карелии

Сводный план мероприятий республиканских библиотек
по повышению квалификации, переподготовке и
профессиональному развитию библиотечных кадров Карелии
на 2012 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

Февраль
1.

Библиотечная секция республиканского семинара Министерства культуры
Республики Карелия
«Актуальные вопросы деятельности библиотек культурно - досуговых учреждений Республики Карелия»

Руководители культурно - досуговых учреждений РК, библиотечные работники
(25 чел.)

Блоки:

февраль

Тема заявлена в рамках Итоговой
коллегии МК РК
Проблемы организации библиотечного обслуживания в Республике Карелия

НБ РК
Лапичкова В.П.

ДЮБ РК, КРБС

На базе НБ РК
(отдел прогнозирования и развития библиотечного дела РК)
2.

Библиотечные
специалисты
ЦГБ им. Д.Я. Гусарова, сотрудники отдела планирования и развития библиотечного
дела
и
информационнобиблиографического отдела –
На базе ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ слушатели Школы «Руководи«ЦБС» г. Петрозаводска
тель»
(НБ РК, информационно-справочный от- (8 чел.)
дел)
Участие в занятиях Школы «Руководитель»
Выступление по теме «Учёт справочноинформационной работы в библиотеках в
современных условиях»

Блоки:
-организация учёта работы в соответствии с ГОСТ 7.20-2000,
-система
учёта
справочноинформационной работы,
-документационное сопровождение
учёта
справочно-информационной
работы,
-методическая помощь библиотекам,
рекомендации

16
февраля

НБ РК
Догоняева Е.И.
Худякова Т.А.
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3.

Форум библиотек Республики Карелия
«Прикоснись к истокам: работа библиотек по историческому просвещению подрастающего поколения»

Библиотечные
специалисты
муниципальных
библиотек
РК, обслуживающие детей и
юношество

На базе ДЮБ РК
(организационно-методический отдел)

Блоки:
-инновационные подходы библиотек
к историческому просвещению подрастающего поколения,
-из опыта работы библиотек Карелии
по историческому просвещению и
воспитанию детей и юношества,
-взаимодействие библиотек с другими
социальными институтами в вопросах
организации работы по историческому просвещению детей, юношества и
молодёжи

16-17
февраля

ДЮБ РК
Сакина В.А.
Ермолина Т.Ю.

Март
1.

Профессиональная групповая стажировка
«Создание электронного каталога муниципальной библиотеки на основе АБИС
«Фолиант»
(в связи с изменением технологии)

На базе НБ РК
(отдел каталогизации библиотечных
фондов, отдел формирования библиотечных фондов)

Библиотечные
специалисты
МКУ «Сортавальская межпоселенческая центральная районная библиотека» РК:
(5 чел., 2-3 дня)

Блоки:

-технология работы в АРМ «Каталогизатор»,
-технология работы в АРМ «Администратор»,
-технология работы в АРМ «Комплектование»,
-Чежина Марина Владимировна,
-составление библиографических зазав. ОКиО ЦРБ,
писей,
-Филиппова Анна Викторовна,
-практическая работа
библиотекарь ОКиО ЦРБ,
-Васильева Светлана Николаевна, библиограф ЦРБ,
-Ювонен Рита Эйнаровна, зам.
директора по работе с детьми
ЦРБ,
-Космина Елена Николаевна,
библиотекарь Хелюльской городской библиотеки

март
(в начале)

НБ РК
Орбант М.Р.
Водопьянова Е.А.
Худякова Т.А.
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2.

Участие в занятиях Школы «Профессионал»
Выступление по теме ««Предметизация
документов в АБИС «Фолиант» АРМ
«Каталогизатор»: поля 606, 607, 617»

Библиотечные
специалисты Блоки:
отдела комплектования и об- -теория и практические занятия
работки ЦГБ МУ «ЦБС» г.
Петрозаводска,
слушатели
Школы «Профессионал»
(10 чел., 1 день)

21
марта

НБ РК
Кожевникова Н.И.
Худякова Т.А.

29
марта

НБ РК
Новикова Н.П.
Худякова Т.А.

На базе ЦГБ им. Д.Я. Гусарова
(НБ РК, отдел каталогизации библиотечных фондов)
3.

Заведующая сектором краеведения МУ «Кемская центральная районная межпоселенческая библиотека» РК
Любовь Викторовна Лебедева
(в связи с назначением нового сотрудника на (1 чел., 1 день)
Профессиональная индивидуальная
стажировка
«Организация работы сектора краеведения»
зав. сектором)

На базе НБ РК
(отдел национальной и краеведческой
литературы)

Блоки:
-документы, регламентирующие деятельность сектора краеведения,
-организация деятельности сектора,
-формирование и использование фонда сектора,
-информационные электронные ресурсы сектора,
-справочно-информационный и библиографический аппарат сектора,
-методическая, научноисследовательская, издательская деятельность сектора
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4.

Директора и заместители директоров
общедоступных
(публичных) библиотек РК,
руководители
республиканских и муниципальных бибНа базе НБ РК,
лиотек РК
(отдел прогнозирования и развития биб- (20-25 чел.)
лиотечного дела РК)
Ежегодное республиканское совещание
руководителей библиотек РК
«Актуальные проблемы библиотечного
дела Республики Карелия»

Выездная сессия с посещением публичных библиотек г. Москвы
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов совещания в Виртуальном методическом кабинете (выборочно)
5.

Круглый стол
«Информационно-справочное обслуживание пользователей библиотек в современных условиях»
На базе НБ РК
(информационно-справочный отдел)

Библиотечные
специалисты
общедоступных
библиотек
РК, осуществляющие информационное
и
справочнобиблиографическое обслуживание пользователей
(15 чел.)

Блоки:
-документационное обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ),
-о новом организационно-правовом
положении государственных (муниципальных) учреждений культуры
РК,
-система предоставления пользователям библиотек государственных (муниципальных) услуг в электронном
виде,
-система методического обеспечения
деятельности библиотека РК,
-выездная сессия с посещением публичных библиотек г. Москвы

Блоки:
-проблемы состояния и перспективы
развития
информационносправочного обслуживания пользователей общедоступных библиотек

13-15
марта

НБ РК
Добрынина И.А.
Проскурякова
Е.А.
Худякова Т.А.
ДЮБ РК
Сакина В.А.
КРБС
Фекличева Н.Ю.

29
марта

НБ РК
Догоняева Е.И.
Тельтевская О.А.
Свиридова О.В.
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Апрель
1.

Участие в занятиях Школы «Профессионал»
Выступление по теме «Методика систематизации документов с использованием
общих типовых делений и специальных
типовых делений»

Библиотечные
специалисты Блоки:
отдела комплектования и об- -теория и практические занятия
работки ЦГБ МУ «ЦБС» г.
Петрозаводска,
слушатели
Школы «Профессионал»
(10 чел., 1 день)

18
апреля

НБ РК
Каменцева М.В.
Худякова Т.А.

апрель

НБ РК
Каменцева М.В.
Худякова Т.А.

На базе ЦГБ им. Д.Я. Гусарова
(НБ РК, отдел каталогизации библиотечных фондов)
2.

Профессиональная групповая стажировка
«Технология работы в АРМ «Каталогизатор» АБИС «Фолиант»: новые подходы в
формировании каталога»
(в связи с изменение технологи)

На базе НБ РК
(отдел каталогизации библиотечных
фондов)

Специалисты муниципальных
библиотек Кемского, Суоярвского и Беломорского (Т.А.
Семёнова)
муниципальных
районов РК
(4 чел., 2 дня)

Блоки:
-изменения в технологии работы
АРМ «Каталогизатор»,
-составление БЗ на специальные виды
документов,
-анализ ошибок в создании БЗ в АРМ
«Каталогизатор»,
-создание БЗ путём заимствования
записей в СКБР Центра «ЛИБНЕТ»,
-практическая работа

(первая половина месяца)
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3.

4.

Библиотечные
специалисты
МУК «Суоярвская ЦБС» и
«Беломорская ЦБС»:
-Ольга Викторовна Ершова,
вед. библиотекарь отдела обслуживания Суоярвской ЦРБ,
-Надежда Сергеевна Почернина, вед. библиограф информационно-библиографического
отдела Суоярвской ЦРБ,
(в связи с изменением технологии и в целях -Светлана Викторовна Кошиспользования ресурсов НБ РК)
кина, зав. сектором краеведения Беломорской ЦРБ
На базе НБ РК
(3 чел., 2 дня)
(отдел национальной и краеведческой
литературы)

Блоки:

Заведующая информационнобиблиографическим отделом
МУ «Кемская центральная
районная межпоселенческая
библиотека» РК Лариса Леонидовна Проскурякова
(1 чел., 1 день)

Блоки:

Профессиональная комплексная стажировка
-«Методика составления библиографического указателя из серии «Города Карелии»,
-«Методика и технология создания краеведческой электронной картотеки»,
-«Составление библиографической записи»

Профессиональная
индивидуальная
стажировка
«Современные
информационнокоммуникационные технологии в библиотеках»
(в связи с изменением технологии)

-методика составления краеведческих
библиографических пособий серии
«Города Карелии»,
-корректировка плана-проспекта указателя,
-анализ подготовительной части указателя, практическая работа с каталогами, базами данных и фондами НБ
РК,
-технология работы с АБИС «Фолиант»,
-создание библиографической записи
на книжные издания,
-создание библиографической записи
на периодическое издание,
-редактирование библиографических
записей,
-возможности использования КЭК
-технология
работы
справочноинформационного отдела,
-использование новых информационно-коммуникационных технологий в
информационно-справочной работе
(БД, блогов, web-страниц, виртуальных сервисов и т.д.)

апрель
(вторая половина месяца)

14
апреля

НБ РК
Ванчурова М.Ю.
Терпугова Т.В.
Ягодкина В.А.
Худякова Т.А.

НБ РК
Догоняева Е.И.
Худякова Т.А.

На базе НБ РК
(информационно-справочный отдел)
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5.

Библиотечные
специалисты Блоки:
Выездной мастер-класс
«Мелкий ремонт документов в условиях Кондопожского муниципаль- -краткая справка об истории книги и
её современном устройстве, виды пемуниципальной библиотеки»
ного района РК
реплётов современных изданий,
(10-12 чел.)
-повреждения документов, понятие
На базе Кондопожской ЦРБ
мелкого ремонта изданий,
им. Б.Е. Кравченко

апрель

НБ РК
Ковалевская А.И.
Худякова Т.А.

апрель

КРБС
Лукина М.А.
Куликова М.М.

-организация рабочего места: инструменты, материалы, оборудование,
-правила работы с инструментами и
материалами, результаты ремонта
изданий (примеры),
-альтернативные способы защиты
документов,
-краткий словарь переплётных терминов (раздаточный материал),
-практическое занятие

6.

Выездной семинар
«Библиотечная
работа
с
инвалидами и их родителями»
На базе Сортавальской МЦРБ

Библиотечные
специалисты
детьми- МКУ «Сортавальская межпоселенческая центральная районная библиотека» РК
(20-25 чел.)

Блоки:
-психологические особенности общения с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
-создание безбарьерной среды в библиотеке,
-опыт работы с детьми с особенностями развития в условиях коррекционного класса ГУ КРБС
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7.

Библиотечные
специалисты
Семинар
«Книжные памятники в хранилищах Рес- муниципальных
библиотек,
публики Карелия: проблемы и решения» музеев и архивов, хранящих
документы, относящиеся к
На базе НБ РК
книжным памятникам. Храни(Центр сохранения библиотечных фон- тели муниципальных музеев,
дов)
библиотекари, хранители архивов
(10 чел.)

Блоки:
-итоги Национальной программы сохранения библиотечных фондов (1
этап-2000-2010гг.) и реализация Общероссийской программы сохранения
библиотечных фондов (2 этап-20112020гг.),
-работа с книжными памятниками в
музеях, библиотеках и архивах РК,
-экспертиза состояния и паспортизация книжных памятников,
-фазовая консервация документов,
-практическое занятие по проведению
экспертизы состояния документов.

23-24
апреля

НБ РК
Ковалевская А.И.
Совместно с Федеральным центром консервации
библиотечных
фондов РНБ и
КГКМ

Май
1.

Профессиональная групповая стажировка
«Информационный
ресурс
«НИБЦ
«ЛИБНЕТ» - проект «Комплектование.ru» (навигатор комплектатора)»
(в связи с изменением технологии)

На базе НБ РК
(отдел формирования
фондов)

Библиотечные
специалисты
отдела комплектования и обработки ЦГБ МУ «ЦБС» г.
Петрозаводска,
слушатели
Школы «Профессионал»
(10 чел., 2 группы по 5 чел.)

Блоки:
-знакомство с новым (модернизированным)
сайтом
http://www.komplektovanie.ru,
-разделы и возможности сайта,
-интерфейсы поиска,
-формирование заказа на сайте «Комплектование.ru»

14-15
мая

НБ РК
Кореняк И.П.
Худякова Т.А.

библиотечных
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2.

Профессиональная групповая стажировка
«Создание электронного каталога муниципальной библиотеки на основе АБИС
«Фолиант»
(в связи с изменением технологии)

На базе НБ РК
(отдел каталогизации библиотечных
фондов, отдел формирования библиотечных фондов)
3.

Профессиональная
индивидуальная
стажировка
«Организация обслуживания инвалидов
на базе публичной библиотеки»
На базе КРБС
(инновационно - методический отдел)

Специалисты муниципальных
библиотек Олонецкого (О.В.
Евдокимова), Пудожского (Е.С.
Булич или М.А. Якунина), Пряжинского (при условии установки Фолианта) и Кондопожского
(М.Э. Вирунен) муниципальных районов РК
(4 чел., 2 дня)

Блоки:

Зав. отделом обслуживания
ЦРБ МБУК «Беломорская
ЦБС» Инга Юрьевна Куличкова
(1 чел., 1 день)

Блоки:

май

НБ РК
Орбант М.Р.
Водопьянова Е.А.
Худякова Т.А.

май

КРБС
Куликова М.М.

-технология работы в АРМ «Каталогизатор»,
-технология работы в АРМ «Администратор»,
-технология работы в АРМ «Комплектование»,
-составление библиографических записей,
-практическая работа

-организация доступа к библиотечноинформационным ресурсам и услугам
для пользователей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
общедоступной библиотеки,
-внестационарное обслуживание инвалидов по зрению изданиями на специальных носителях,
-информационное обслуживание инвалидов в удалённом доступе,
-адаптивные информационные технологии (ИТ) для незрячих
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4.

Выездной семинар
«Чтение как образ жизни: современные
технологии по продвижению книги и
чтения»
На базе Питкярантской городской библиотеки (совместно с МУ «Центр культуры, спорта и туризма», администрация
Питкярантского МР)
(объединённый семинар, участвуют в
подготовке и проведении: НБ РК, ДЮБ
РК, КРБС, ЦГБ г. Петрозаводска. Состав
творческой группы – 6-7 человек)

Библиотечные
специалисты Блоки:
Питкярантского муниципаль- -формы и методы продвижения современной отечественной и зарубежного района РК
ной литературы,
(15-20 чел.)

-популяризация
художественных
произведений, опубликованных в периодических 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, конференции,
-современные технологии по продвижению 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»: презентации

15-16
мая

Ответственные:
НБ РК
Мамонтова Л.П.
Кондратьева И.В.
Худякова Т.А.
ДЮБ РК
Ермолина Т.Ю.
Центр чтения
КРБС
Куликова М.М.
ЦГБ
г. Петрозаводска
Кырнышева Е.Ю.
Творческая
группа:
Кондратьева И.В.
Фофанова И.А.
Чечулина Л.В.
Гарбар Н.Е.
Добрынина Е.А.
Некрасова Н.В.
Сохнова Г.А.
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Пятая Летняя школа сельских библиотекарей Республики Карелия
«Современная сельская библиотека»
На базе:
Национальной библиотеки РК,
Детско-юношеской библиотеки РК,
Карельской республиканской библиотеки
для слепых,
ЦБС г. Петрозаводска,
Чалнинской поселенческой библиотеки
Пряжинского МР РК

Библиотекари сельских муниципальных библиотек РК,
библиотекари СКДЦ, ССКЦ,
БДЦ, КДУ
(20-25 чел.)

Блоки:
-основные направления деятельности
сельских библиотек Карелии и России,
-сельская библиотека как центр доступа к информации,
-социокультурная деятельность сельской библиотеки,
-современные технологии в обслуживании пользователей сельских библиотек,
-проект «КИБО: комплекс информационно-библиотечного обслуживания
в Карелии: новые возможности для
муниципальных библиотек по расширению спектра библиотечных услуг,
-опыт проектной деятельности сельских библиотек,
-Марафон библиотечных проектов и
идей,
-семинар «Чтение как образ жизни:
современные технологии по продвижению книги и чтения» (НБ РК, объединённый),
-семинар
«Информационнобиблиотечное обслуживание молодёжи» (ДЮБ РК),
-семинар «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии
для незрячих» (КРБС),
-социокультурные
музейнообразовательные проекты Детского
музейного центра музея-заповедника
«Кижи»,
-Профессиональная программа на базе Чалнинской поселенческой библиотеки Пряжинского района РК

28 мая1 июня

Проскурякова
Е.А.
Худякова Т.А.
совместно с Карельским колледжем культуры и
искусств
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5.

Семинар
«Чтение как образ жизни: современные
технологии по продвижению книги и
чтения»
(в рамках Пятой Летней школы сельских библиотекарей РК «Современная
сельская библиотека»)
На базе:
Национальной библиотеки РК,
Детско-юношеской библиотеки РК,
Карельской республиканской библиотеки
для слепых,
ЦБС г. Петрозаводска,
Чалнинской поселенческой библиотеки
Пряжинского МР РК
(объединённый семинар, участвуют в
подготовке и проведении: НБ РК, ДЮБ
РК, КРБС, ЦГБ г. Петрозаводска. Состав
творческой группы – 6-7 человек)
Условия проведения:
Видеозапись. Размещение материалов
семинара в Виртуальном методическом кабинете (в полном объёме)

Библиотекари сельских муниципальных библиотек РК,
библиотекари СКДЦ, ССКЦ,
БДЦ, КДУ
(20-25 чел.)

Блоки:
-формы и методы продвижения современной отечественной и зарубежной литературы,
-популяризация
художественных
произведений, опубликованных в периодических 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 обслуживании пользователей сельских библиотек,
-современные технологии по продвижению краеведческого наследия,
-читательские клубы и любительские
объединения на базе библиотек как
формы продвижения чтения,
-творческие встречи в библиотеках:
литературные чтения, вечера, конференции,
-современные технологии по продвижению книги и чтения в молодёжной
среде,
-формирование и развитие интереса к
чтению у детей с особенностями развития,
-обзор произведений современной
отечественной и зарубежной прозы
для молодёжи,
-«Личность на фоне эпохи»: обзор
серии книг «Жизнь замечательных
людей (ЖЗЛ)»,
-«Писатели – лауреаты премий»: презентации

28 мая1 июня
(29 мая)

Ответственные:
НБ РК
Мамонтова Л.П.
Худякова Т.А.
ДЮБ РК
Ермолина Т.Ю.
Центр чтения
КРБС
Куликова М.М.
ЦГБ
г. Петрозаводска
Кырнышева Е.Ю.
Творческая
группа:
Кондратьева И.В.
Фофанова И.А.
Чечулина Л.В.
Гарбар Н.Е.
Добрынина Е.А.
Некрасова Н.В.
Сохнова Г.А.
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6.

Семинар
«Адаптивные
информационнокоммуникационные технологии для незрячих»
(в рамках Пятой Летней школы сельских библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская библиотека»)
На базе КРБС
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов семинара в Виртуальном методическом кабинете (выборочно)

Библиотекари сельских муниципальных библиотек РК,
библиотекари СКДЦ, ССКЦ,
БДЦ, КДУ
(20-25 чел.)

Блоки:
-информационно-библиотечные ресурсы и услуги КРБС (экскурсия),
-адаптивные компьютерные технологии и современные тифлосредства
для незрячих,
-реализация проекта КРБС по созданию пользовательского рабочего места на базе библиотеки № 22 МУ
«ЦБС» г. Петрозаводска,
-консультационно-методические услуги КРБС для библиотекарей в режиме on-line

30 мая1 июня

КРБС
Фекличева Н.Ю.
Куликова М.М.
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7.

Семинар
«Информационно – библиотечное обслуживание молодёжи»
(в рамках Пятой Летней школы сельских библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская библиотека»)

Библиотекари сельских муниципальных библиотек РК,
библиотекари СКДЦ, ССКЦ,
БДЦ, КДУ
(20-25 чел.)

На базе ДЮБ РК
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов семинара в Виртуальном методическом кабинете (выборочно)

Блоки:
-основные направления деятельности
библиотек
по
библиотечноинформационному
обслуживанию
молодёжи,
-современные технологии по продвижению книги и чтения в молодёжной
среде,
-обзор опыта работы библиотек Российской Федерации и Республики
Карелия,
-обзор произведений современной
отечественной и зарубежной прозы
для молодёжи

30 мая1 июня

ДЮБ РК
Сакина В.А.
Орфинская Л.В.

Сентябрь
Профессиональная групповая стажировка
«Анализ ошибок при создании библиографических записей в АРМ «Каталогизатор» АБИС «Фолиант»
На базе ЦГБ им. Д.Я. Гусарова
(НБ РК, отдел каталогизации библиотечных фондов)

Библиотечные
специалисты Блоки:
отдела комплектования и об- -разбор конкретных ситуаций, работа
работки ЦГБ МУ «ЦБС» г. над ошибками, практические занятия
Петрозаводска,
слушатели
Школы «Профессионал»
(10 чел., 1 день)

18
мая

НБ РК
Орбант М.Р.
Худякова Т.А.
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Октябрь
1.

Республиканский семинар
«Актуальные проблемы формирования и
использования библиотечных фондов в
цифровой среде. Создание цифрового
контента и предоставление доступа к
оцифрованным документам и каталогам
общедоступных библиотек»

Заведующие и специалисты
отделов комплектования муниципальных и республиканских библиотек РК, библиотечные специалисты общедоступных (публичных) библиотек РК
(20-25 чел.)

На базе НБ РК
(отделы: формирования библиотечных
фондов, каталогизации библиотечных
фондов, информатизации библиотечных
процессов, информационно-справочный)

-документный рынок России и Карелии: анализ и прогноз развития,
-новое в нормативно-правовой базе
процесса формирования библиотечных фондов,
-новое в технологии формирования
библиотечных фондов на современном этапе,

10-11
октября

НБ РК
Добрынина И.А.
Алексеева С.В.
Мельничук А.В.
Догоняева Е.И.
Галаничева Г.Г.
Кожевникова Н.И.
Худякова Т.А.

24
октября

ДЮБ РК
Ермолина Т.Ю.
Черёмухина В.В.
(ЦРО г. Петрозаводска)

-электронные ресурсы в библиотечных
фондах: проблемы комплектования и
учёта

-проекты создания новых ресурсов –
формирование контента и его использование,
-опыт НБ РК по созданию цифрового
контента,
-предоставление доступа к электронным ресурсам НБ РК
-агрегаторы ресурсов (в т.ч. книгоиздатели, книгоиздание, книгораспространение)

Условия проведения:
Размещение презентационных материалов семинара в Виртуальном методическом кабинете (выборочно)

2.

Блоки:

Библиотечные
специалисты
Круглый стол
«Чем сегодня может привлечь библиоте- учебных
(школьных,
ТУ,
ка современного школьника?»
ССУЗ) и муниципальных библиотек РК, обслуживающих
На базе ДЮБ РК
детей и юношество

Блоки:
-новые формы обслуживания пользователей – детей и юношества,
-повышение качества расширение
ассортимента предоставляемых услуг

(30 чел.)
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3.

Выездной семинар,
«Чтение как образ жизни: современные
технологии по продвижению книги и
чтения»
На базе Суоярвской ЦРБ
(объединённый семинар, участвуют в
подготовке и проведении: НБ РК, ДЮБ
РК, КРБС, ЦГБ г. Петрозаводска. Состав
творческой группы – 6-7 человек)

Библиотечные
специалисты
Суоярвского муниципального
района РК
(15-20 чел.)

Блоки:
-формы и методы продвижения современной отечественной и зарубежной литературы,
-популяризация
художественных
произведений, опубликованных в периодических 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 обслуживании пользователей сельских библиотек,
-современные технологии по продвижению краеведческого наследия,
-читательские клубы и любительские
объединения на базе библиотек как
формы продвижения чтения,
-творческие встречи в библиотеках:
литературные чтения, вечера, конференции,
-современные технологии по продвижению книги и чтения в молодёжной
среде,
-формирование и развитие интереса к
чтению у детей с особенностями развития,
-обзор произведений современной
отечественной и зарубежной прозы
для молодёжи,
-«Личность на фоне эпохи»: обзор
серии книг «Жизнь замечательных
людей (ЖЗЛ)»,
-«Писатели – лауреаты премий»: презентации

октябрь

Ответственные:
НБ РК
Мамонтова Л.П.
Кондратьева И.В.
Худякова Т.А.
ДЮБ РК
Ермолина Т.Ю.
Центр чтения
КРБС
Куликова М.М.
ЦГБ
г. Петрозаводска
Кырнышева Е.Ю.
Творческая
группа:
Кондратьева И.В.
Фофанова И.А.
Чечулина Л.В.
Гарбар Н.Е.
Добрынина Е.А.
Некрасова Н.В.
Сохнова Г.А.
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4.

Выездной семинар
«Деятельность общедоступной библиотеки по социокультурной реабилитации
людей с ограниченными возможностями
здоровья»

Библиотечные
специалисты
Сегежского муниципального
района РК
(15-20 чел.)

На базе Сегежской ЦРБ

Блоки:

октябрь

КРБС
Лукина М.А.
Куликова М.М.

ноябрь

НБ РК
Кожевникова Н.И.
Шегина И.В.
Сайконен Е.А.
Волкова Г.И.
Худякова Т.А.

-безбарьерная
коррекционноразвивающая среда для пользователей-инвалидов,
-методики социокультурной реабилитации инвалидов,
-опыт социокультурной деятельности
КРБС

Ноябрь
1.

Профессиональная групповая стажировка
«Использование возможностей АБИС
«Фолиант» при составлении библиографических списков, указателей, бюллетеней новых поступлений»

Библиотечные
специалисты
муниципальных
библиотек
Кондопожского, Беломорского
(С.В. Кошкина), Сегежского
(Л.М. Синявина) муниципальных районов РК
(5-6 чел., 2 дня)

Блоки:

-новое в технологии работы АРМ
«Каталогизатор»,
-новое в создании библиографических записей для формирования и
использования списков, указателей,
-Летопись печати Республики Карелия,
(в связи с изменением технологии)
-поиск документов в электронном
-Синявина Лидия Михайловна, каталоге,
На базе НБ РК
зав. ИБО Сегежской ЦРБ,
-практическая работа
(отделы: каталогизации библиотечных -Рудомёткина Наталия Владимифондов, национальной и краеведческой ровна, зав. ОФФиК Сегежской
литературы, книжная палата, информа- ЦРБ,
-Кошкина Светлана Викторовна,
ционно - справочный)
зав. сектором краеведения Беломорской ЦРБ,
-Гороховик Елена Владимировна,
зав. сектором библиографии Беломорской ЦРБ
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2.

Библиотечные
специалисты
Республиканский семинар
«Краеведческая деятельность библиотек: муниципальных и республисовременное состояние и перспективы»
канских библиотек РК
(25-30 чел.)
На базе НБ РК
(отдел национальной и краеведческой
литературы)
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов семинара в Виртуальном методическом кабинете (выборочно)

Блоки:
-документационное
обеспечение
краеведческой деятельности современной библиотеки,
-формирование и сохранность краеведческого фонда,
-краеведческая библиография,
-электронное краеведение: перспективы развития,
-инновации в краеведческой деятельности: опыт библиотек Карелии

13-14
ноября

НБ РК
Новикова Н.П.
Ягодкина В.А.
Худякова Т.А.

21-22
ноября

ДЮБ РК
Золотова С.В.
Смольговская
М,Я.

Подготовка сборника в авторской редакции
3.

Творческая лаборатория-практикум
«Толерантность – проблема или мышление нового века? Библиотека и формирование толерантного мировоззрения, атмосферы этнокультурного взаимоуважения у подрастающего поколения республики»

Библиотечные
специалисты Блоки:
муниципальных и учебных -идеи толерантности в деятельности
библиотек РК,
библиотек РК
-этнокультурные проекты в библио(30 чел.)

теках: из опыта работы - библиотечные уроки (подиум - дискуссии) по
толерантности в ДЮБ РК

На базе ДЮБ РК

19

