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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

В течение года
1.

Вебинары по актуальным вопросам С участием библиотечных спемуниципальных
деятельности библиотек Республики циалистов
районов и республиканских
Карелия
(рабочие совещания, участие в районных
библиотек РК
семинарах библиотечных работников муниципальных районов РК, консультирование, обзоры и т.д.)

Блоки:
-документационное обеспечение деятельности библиотек,
-планирование и отчётность,
-учёт и библиотечная статистика,
-профессиональные стандарты,
-совместное проведение профессиональных мероприятий,
-новостная информация и др. вопросы

1-4 кв.
в соответствии с
планами
работы
библиотек,
планами
районных
семинаров

НБ РК
Е.В. Борецкая
Т.А. Худякова
Г.А. Власова
ДЮБ РК
Т.Ю. Ермолина
КРБС
М.М. Куликова

Январь
2.

Библиотечные
специалисты
Школа «Профессионал»
«Работа библиотек по реализации МУ «ЦБС» г. Петрозаводска
Федерального закона №436 от 29 декабря 2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»
На базе ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ
«ЦБС» г. Петрозаводска»

Блоки:
-деятельность библиотек в рамках ФЗ
№ 436 от 29.12.2010 «О защите детей
от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (в редакции
от 28.07.2012),
-рекомендации РБА по реализации
норм Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» в общедоступных библиотеках России,
осуществляющих
обслуживание
пользователей до 18-летнего возраста,
-временное положение о классификации печатной информационной продукции, находящейся в фондах БУ
«Детско-юношеская библиотека Республики Карелия»

23, 30
января

ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Л.И. Петрова
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3.

Профессиональная стажировка
«Создание аналитических библиографических записей в АБИС «Фолиант»

Библиотечные
специалисты Блоки:
-общая методика создания аналитичемуниципальных районов РК:

-Елена Владимировна Гороховик, зав. сектором краеведения
ЦРБ МБУК «Беломорская ЦБС»
(в связи с выполнением дополнительных РК,
функций в соответствии с должностными -Галина Вениаминовна Сачек,
методист МЦРБ МБУ «МЦРБ»
инструкциями)
Кемского муниципального района
На базе НБ РК (отдел каталогизации РК,
-Ольга Владимировна Воронбиблиотечных фондов)
кова, библиограф ЦРБ МБУ «Сегежская ЦБС» РК

ских библиографических записей
(АБЗ),
-методика предметизации документов
для АБЗ,
-анализ ошибок в АБЗ ЭК библиотеки,
-практические занятия по созданию
АБЗ

31
января

НБ РК
М.В. Каменцева
Т.А. Худякова

февраль

ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
А.А. Калинина

февраль

КРБС
М.М. Куликова,
Е.А. Федорова

(1 день, 3 чел.)

Февраль
4.

Профессиональная стажировка
«Использование
информационных
технологий в библиотечной работе:
новые методики в работе с молодёжью»

Григорий Викторович Мо- Блоки:
рочковский, библиограф МБУ -методики поиска информации по
«Кондопожская
центральная читательским запросом;
районная библиотека им. Б.Е. -создание презентаций;
-практические занятия
Кравченко» РК

(1 день, 1 чел)

(обучение сотрудника, не имеющего профильного образования)

На базе ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова
5.

Библиотечные
специалисты Блоки:
Заочный мастер-класс
«Изготовление элементов тактильной Сортавальского муниципаль- -предварительное знакомство библиотекарей с презентацией художниного района
книги»
(в рамках районного семинара библиотекарей Сортавальского муниципального района РК)

На базе Сортавальской МРБ

ка-конструктора
Е.А.Федоровой
«Тактильное пособие в технике многослойной аппликации» и видеороликом, демонстрирующим алгоритм
действий по изготовлению пособия;
-консультация Е.А.Федоровой в режиме skype
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6.

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

Елена Викторовна Дорофе- Блоки:
евская, зав. ИБО МЦРБ МБУ -использование АРМ «Каталогиза-

6
февраля

НБ РК
М.Р. Орбант
Т.А. Худякова

Библиотечные
специалисты Блоки:
муниципальных
библиотек -общая характеристика изменений и
дополнений,
РК:

7
февраля

НБ РК
Н.И. Кожевникова
Т.А. Худякова

«МЦРБ» Кемского муниципаль- тор»,
-использование читательского элекного района РК
тронного каталога,
(1 день, 1 чел.)
-практические занятия

(в связи с выполнением нового вида деятельности, использованием компьютерных
технологий
в
информационнобиблиографическом обслуживании пользователей)

На базе НБ РК (отдел каталогизации
библиотечных фондов)
7.

Профессиональная стажировка
«Технология работы в АРМ «Администратор» АБИС «Фолиант»: новые
возможности»

-Елена Викторовна Дорофеевская, зав. ИБО МЦРБ МБУ
(в связи с приданием сотруднику новых «МЦРБ» Кемского муниципальфункций: работа с АРМ «Администратор» ного района РК,
-Вероника Альгирдовна МалиАБИС «Фолиант»)
наускайте, вед. библиотекарь
На базе НБ РК (отдел каталогизации ЦРБ МБУ «Сегежская ЦБС» РК,
-Виктория Викторовна Яковбиблиотечных фондов)
кина, гл. библиотекарь ЦГБ им.
Д. Гусарова МУ «ЦБС» г. Петрозаводска

-АРМ «Каталогизатор»: изменения и
дополнения в наборе полей, связь полей со словарями, связь бланков документов АРМ «Каталогизатор» с
АРМ «Комплектование»,
-формирование новых словарей,
-формирование удалённых и логических баз данных,
-представление Электронного каталога библиотеки в Интернет,
-практические занятия

(1 день, 3 чел.)
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8.

Профессиональная стажировка
«Использование
информационнокоммуникационных технологий в сопровождении библиотечного сайта»

Светлана Ивановна Андре- Блоки:
ева, зав. сектором электронных -знакомство с бесплатной системой
услуг Олонецкой НБ МКУ «Оло- управления
MODX
нецкая ЦБС» РК

библиотечным

февраль

НБ РК
О.В. Новиков
Т.А. Худякова

20-21
февраля

НБ РК
Е.М. Иудина
Т.А. Худякова

сайтом

(1 день, 1 чел.)

(цель – развитие нового вида деятельности
Олонецкой национальной библиотеки)

На базе НБ РК (отдел информационных
технологий)
9.

Профессиональная стажировка
«Создание Электронного каталога
муниципальной библиотеки на основе АБИС «Фолиант»

Библиотечные
специалисты Блоки:
-АБИС «Фолиант»: общая характеримуниципальных районов РК:

-Галина Ивановна Образова,
гл. библиотекарь ОКиО МЦРБ
МБУ «МЦРБ» Кемского муни(цель – изучение изменений и дополнений в ципального района РК,
АБИС «Фолиант» при создании электрон- -Елена Фёдоровна Фишова,
библиотекарь ОКиО ЦРБ МБУК
ных каталогов библиотек)
«Беломорская ЦБС» РК,
На базе НБ РК (отдел каталогизации -Наталья Викторовна Лопаткина, библиотекарь ОКиО ЦРБ
библиотечных фондов)
МБУК «Беломорская ЦБС» РК,
-Елена Викторовна Михайлова, вед. библиотекарь ОКиО
МКУ «Сортавальская МРБ» РК,
-Анна Викторовна Филиппова,
библиотекарь ОКиО МКУ «Сортавальская МРБ» РК,
-Ольга Николаевна Яковлева,
библиограф СБО НБ МКУ «Олонецкая ЦБС» РК

стика изменений и дополнений,
-основы предметизации,
-АРМ «Каталогизатор»: технология
работы,
-создание библиографических записей на различные виды документов:
книги, электронные ресурсы,
-заимствование записей из Сводного
каталога библиотек РК и СКБР,
-практические занятия по созданию и
заимствованию БЗ

(2 дня, 6 чел.)
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10.

Профессиональная стажировка
«Организация краеведческой
тельности библиотеки»

Библиотечные
специалисты Блоки:
-документы, регламентирующие крадея- муниципальных районов РК:

-Ольга Анатольевна Фетюлина, зав. сектором краеведения
(в связи с назначением специалистов на но- ЦРБ МБУ «Сегежская ЦБС» РК,
вую должность и с целью знакомства с ра- -Ирина Григорьевна Ильина,
ботой отдела национальной и краеведче- зав. сектором краеведения ЦРБ
МБУ «Кондопожская ЦРБ» им.
ской литературы и библиографии НБ РК)
Б.Е. Кравченко

На базе НБ РК (отдел национальной и (1 день, 2 чел.)
краеведческой литературы и библиографии)

11.

еведческую деятельность библиотеки,
-организация работы отдела национальной и краеведческой литературы
и библиографии НБ РК,
-формирование и использование краеведческого фонда документов,
-информационные электронные ресурсы по краеведению,
-справочно-информационный и библиографический аппарат отдела,
-методическая,
научноисследовательская, издательская деятельность отдела,
-инновационные проекты, программы, формы работы отдела с населением, пользователями библиотеки

Профессиональная стажировка
Ирина Сергеевна Куликае- Блоки:
«Библиотечное обслуживание моло- ва, заведующая сектором абоне- -практический опыт работы с данной
мента МБУ «МЦРБ» Кемского категорией читателей
дежи и юношества»
муниципального района РК

26-27
февраля

НБ РК
Н.П. Новикова
Т.А. Худякова

февраль

ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Л.В. Орфинская

(знакомство с опытом работы ДЮБ РК им. (1-2 дня, 1 чел.)
В.Ф. Морозова с целью изучения и использования инновационного опыта работы с
данной категорией пользователей в работе
Кемской МЦРБ)

На базе ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова

Март
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12.

Профессиональная стажировка
Наталья Ивановна Павлю- Блоки:
«Новые формы работы для библиоте- ченкова, зав. библиотекой се- -создание комфортной среды и оптимейного чтения МБУ «Сегежская мальных условий для творческого
ки семейного чтения»
ЦБС» РК

(в рамках творческой лаборатории «Совре- (1 день, 1 чел.)
менная библиотек как развивающая среда:
позитивные практики»)

На базе ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова
13.

(в связи с назначением на должность)

(1 день, 1 чел.)

На базе НБ РК (отдел прогнозирования
и развития библиотечной деятельности
РК)
14.

Библиотечные
специалисты
Профессиональная стажировка
и
учреждений
«Технология комплектования и учёта библиотек
культуры
Кондопожского
и
библиотечного фонда»
Кемского
муниципальных
(цель – обучение библиотекарей, не имею- районов РК:
щих профильного образования)

-Татьяна Васильевна Фомина,
зав. отделом комплектования и
На базе НБ РК (отдел формирования обработки документов МБУ
«Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е.
библиотечных фондов)
Кравченко РК,
-Татьяна Николаевна Бондарь,
библиотекарь отдела комплектования и обработки МБУ «МЦРБ»
Кемского муниципального района РК

ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
С.В. Золотова
Т.Ю. Ермолина
Л.В. Чечулина

20
марта

НБ РК
Е.В. Борецкая
Т.А. Худякова
Г.А. Власова

март

НБ РК
А.В. Мельничук
И.П. Кореняк
Т.А. Худякова

развития подрастающего поколения,
-от игры к чтению: инновационная
деятельность ДЮБ РК по продвижению книги и чтения,
-международная деятельность как
неотъемлемая составляющая современной библиотеки

Анна Викторовна Исаева, Блоки:
Профессиональная стажировка
«Документационное обеспечение дея- заместитель директора по биб- -документы, регламентирующие деялиотечной деятельности МУ тельность муниципальной библиотетельности библиотеки»
«ЦБС» г. Петрозаводска

март

ки,
-планирование и анализ деятельности
муниципальной библиотеки,
-использование ресурсов Виртуального методического кабинета в деятельности муниципальной библиотеки

Блоки:
-основные документы, регламентирующие процессы комплектования и
учёта библиотечного фонда,
-организация работы и управление
процессами комплектования библиотечного фонда,
-система учёта документов библиотечного фонда

(1 день, 2 чел.)
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15.

Профессиональная стажировка
«Создание электронного каталога
библиотеки на основе «Фолиантоблако» АБИС «Фолиант»: технология работы»

Елена Ивановна Каракова, Блоки:

март

НБ РК
Н.И. Кожевникова
Т.А.Худякова

11-15
марта

НБ РК
И.А. Добрынина
Т.А. Худякова
Е.В. Борецкая

библиотекарь МКУ «Деревянк- -организация поиска документов в
ский Центр досуга» РК
Сводном корпоративном каталоге,
-технология создания собственных
(1 день, 1 чел.)
библиографических записей,
-поиск записей в собственном читательском каталоге,
(цель – обучение библиотекаря работе в
-формирование списков для печати
программе)

На базе библиотеки ст. Деревянка Прионежского муниципального района РК
16.

Ежегодное республиканское Совещание директоров муниципальных и
республиканских библиотек РК
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия».
Профессиональный тур в библиотеки
Эстонии
На базе Национальной библиотеки РК (г.
Петрозаводск) с профессиональным туром в библиотеки Эстонии
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов Совещания в Виртуальном
методическом кабинете

Директора и заместители директоров
общедоступных
(публичных) библиотек РК,
руководители
республиканских и муниципальных библиотек и учреждений культуры РК
(20-25 чел.)

Блоки:
-проект «Концепции развития библиотечного дела в Республике Карелия»,
-новые нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность библиотек РФ,
-новые актуальные формы работы
библиотек с населением,
-деятельность общедоступных (публичных) библиотек РК в рамках Года
культуры в Российской Федерации,
-новые формы и порядок предоставления статистической отчётности о
деятельности общедоступных (публичных) библиотек,
-профессиональные стандарты нового
поколения,
отраслевой
стандарт
«Специалист в области информационно-библиотечной деятельности»,
-творческая лаборатория «Современная библиотека как развивающая среда: позитивные практики»,
-знакомство с опытом работы библиотек Эстонии
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17.

Директора и заместители директоров
общедоступных
(публичных) библиотек РК,
руководители
республиканских и муниципальных биб(в рамках Ежегодного республиканского лиотек и учреждений культуСовещания директоров муниципальных и ры РК
Творческая лаборатория
«Современная библиотека как развивающая среда: позитивные практики»

республиканских библиотек РК «Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия»)

Блоки:
-создание комфортной среды и оптимальных условий для творческого
развития подрастающего поколения,
-от игры к чтению: инновационная
деятельность ДЮБ РК по продвижению книги и чтения,
-международная деятельность как
неотъемлемая составляющая современной библиотеки

11-15
марта

ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
С.В. Золотова
Т.Ю. Ермолина
Л.В. Чечулина

25
марта

КРБС
М.М. Куликова
И.Б. Щелупанова

На базе ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов лаборатории в Виртуальном
методическом кабинете
18.

Мастер-класс для библиотекарей
«Кижи в твоём доме»

Библиотечные
специалисты Блоки:
Кондопожского муниципаль- -«Музей и остров Кижи»,
-«Дом, в котором жили наши предного района РК
ки»,
-«Храмовая архитектура»
В ходе занятия демонстрируются
специальные методики работы с
аудиторией с ОВЗ, разработанные с
учётом особенностей её восприятия

(в форме открытого занятия с детьми с
ограниченными возможностями здоровья)

На базе МБУ «Кондопожская ЦРБ» им.
Б.Е. Кравченко (г. Кондопога)

Апрель

9

19.

Библиотечные
специалисты
Профессиональная стажировка
«Технология комплектования и учёта учреждений культуры Прионежского
муниципального
библиотечного фонда»
района РК:
(цель – обучение библиотекарей, самостоятельно осуществляющих процессы комплектования и учёта библиотечного фонда в связи с ликвидацией ЦБС)

-Елена Ивановна Каракова,
библиотекарь МКУ «Деревянкский Центр досуга»,
-Зинаида Григорьевна Васильева, библиотекарь МКУ «НовоНа базе НБ РК (отдел формирования вилговский ДК»

библиотечных фондов)
20.

апрель

НБ РК
А.В. Мельничук
И.П. Кореняк
Т.А. Худякова

апрель

НБ РК
Л.П. Мамонтова
Л.В. Кошкина
Т.А. Худякова

-основные документы, регламентирующие процессы комплектования и
учёта библиотечного фонда,
-организация работы и управление
процессами комплектования библиотечного фонда,
-система учёта документов библиотечного фонда

(1 день, 2 чел.)

Профессиональная стажировка
Алина Александровна Рулё«Организация работы отдела обслу- ва, зав. отделом ЦРБ МБУ
«Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е.
живания, абонемента»
Кравченко РК
(в связи с назначением на должность)
(1 день, 1 чел.)
На базе НБ РК (отдел читальных залов,
отдел абонемента)

Блоки:

Блоки:
-основные документы, регламентирующие деятельность структурного
подразделения,
-технология работы структурного
подразделения,
-распределение нагрузок и обязанностей среди сотрудников,
-организация работы структурного
подразделения по основным направлениям деятельности,
-использование
информационных
технологий в деятельности структурного подразделения,
-формы и методы работы с пользователями,
-информационные ресурсы структурного подразделения
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21.

Профессиональная стажировка
«Методика составления библиографического указателя «Суоярви» из
серии «Города Карелии»

Библиотечные
специалисты
МУК «Суоярвская ЦБС»:
-Анастасия Владимировна
Кустова, вед. библиотекарь от-

Блоки:

апрель

НБ РК
М.Ю. Ванчурова
Т.А. Худякова

Марина Валентиновна Бу- Блоки:
накова,
зав.
справочно- -современные электронные ресурсы и

апрель

НБ РК
О.А. Тельтевская

Библиотечные
специалисты Блоки:
Выездной тематический семинар
«Арттерапия: библиотечная модель Кондопожского муниципаль- -характеристика понятий «арттерапия» и «библиотерапия»,
ного района РК
применения»

апрель

КРБС
М.М. Куликова
Е.А. Добрынина

-методика составления краеведческих
библиографических пособий серии
«Города Карелии»,
-анализ проделанной работы по поддела обслуживания ЦРМБ,
(в связи с перераспределением обязанно- -Надежда Сергеевна Почер- готовке указателя,
стей и внесением изменений в должностные нина, вед. библиограф инфор- -практическая работа с каталогами,
базами данных и фондами НБ РК
инструкции
сотрудников
Суоярвской мационно-библиографического
ЦРМБ)
отдела ЦРМБ

На базе НБ РК (отдел национальной и
краеведческой литературы и библиографии)
22.

Профессиональная стажировка
«Услуги и ресурсы справочнобиблиографических служб Национальной библиотеки РК»
(знакомство с организацией справочнобиблиографического обслуживания пользователей НБ РК с целью изучения инновационного опыта и использования его в практике работы ЦБС г. Петрозаводска)

На базе НБ РК
справочный отдел)
23.

(1 день, 2 чел.)

библиографическим
отделом базы данных в информационнообслуживании
ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ библиографическом
пользователей НБ РК (полнотексто«ЦБС» г. Петрозаводска
вые базы),
(1 день, 1 чел.)
-ресурсы Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина,
-библиотека как центр повышения
информационной культуры и медиаграмотности пользователей

(информационно-

На базе МБУ «Кондопожская ЦРБ» им.
Б.Е. Кравченко (г. Кондопога)

-использование элементов арттерапии
в работе с читателями,
-опыт арттерапевтической деятельности библиотек РФ,
-факторы успешности библиотерапевтической деятельности
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24.

Библиотечные
специалисты Блоки:
Выездной тематический семинар
«Библиотечная работа с детьми- Суоярвского муниципального -особый пользователь библиотеки:
специфика работы,
района РК
инвалидами и их родителями»
На базе ЦРМБ МУК «Суоярвская ЦБС»
(г. Суоярви)

25.

Специалисты муниципальных
библиотек Сегежского муниципального района РК и Беломорского муниципального
района РК
(совместно с ДЮБ РК им. В. Морозова, (20-25 чел.)
Выездной тематический семинар
«Чтение как образ жизни: современные библиотечные технологии по
продвижению книги и чтения»
КРБС, ЦБС г. Петрозаводска)

На базе ЦРБ МБУ «Сегежская ЦБС» (г.
Сегежа)

-работа с детьми с особенностями
развития в условиях Коррекционного
класса БУ КРБС,
-работа
с
родителями
детейинвалидов,
-практические рекомендации по работе с гиперактивными детьми

Блоки:
-читательские клубы и любительские
объединения на базе библиотек как
формы продвижения чтения,
-творческие встречи в библиотеках:
литературные чтения, вечера, конференции,
-чтение в электронном формате: мобильная библиотека ЛитРес»,
-современные технологии по продвижению книги и чтения в молодёжной
среде,
-продвижение чтения в среде особых
пользователей,
-формирование и развитие интереса к
чтению у детей с особенностями развития: из опыта работы КРБС,
-обзор произведений современной
отечественной и зарубежной прозы
для молодёжи,
-обзор произведений современных
писателей – лауреатов литературных
премий,
-обзор литературно-художественных
новинок

2-я
декада
апреля

КРБС
М.А. Лукина
М.М. Куликова

17
апреля

НБ РК
Т.А. Худякова
И.В. Кондратьева
Д.А. Зулкарнеева
ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Т.Ю. Ермолина
Л.В. Чечулина
КРБС
И.Б. Щелупанова
Е.А. Добрынина
ЦБС г. Петрозаводска
Н.В. Некрасова
Г.А. Сохнова
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26.

Библиотечные специалисты и
Выездной тематический семинар
«Новые формы работы библиотек: специалисты культурно - досуговых учреждений Приуспешные практики»
онежского
муниципального
(совместно с ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова, района РК
КРБС)
(1 день, 13-15 чел.)
На базе МКУ «Прионежский районный
центр культуры»

27.

Блоки:
-инновационная

деятельность

биб-

лиотек,
-из кейсов зарубежного опыта библиотечного обслуживания населения,
-библиотека он-лайн: электронные
ресурсы и услуги,
-волонтёрство и библиотека: зарубежный опыт и российская практика,
-библиотека и волонтёры: взаимодействие в интересах особого пользователя,
-буктрейлер: современный способ
продвижения книги в библиотеке,
-актуальная тема: семейное чтение и
новые формы работы библиотеки семейного чтения

специалисты Блоки:
Видеоурок «Буктрейлер: современный Библиотечные
муници- -методические рекомендации по
способ продвижения книги в библио- республиканских,
пальных библиотек районов созданию буктрейлеров
теке»
РК

10
апреля

НБ РК
Е.В. Борецкая
Г.А. Власова
Д.А. Зулкарнеева
Т.А. Худякова
ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Т.Ю. Ермолина
Л.В. Чечулина
А.А. Калинина
КРБС
М.М. Куликова

апрель

ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
А.А. Калинина

(цель – обучение библиотекарей созданию
буктрейлеров)

На базе ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова
Условия проведения:
Размещение видеоурока в Виртуальном методическом кабинете

Май
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28.

Библиотечные
специалисты Блоки:
отдела комплектования, орга- -анализ ошибок по конкретным вонизации и использования еди- просам, внесение исправлений
ного фонда (ОКОИЕФ) ЦГБ
им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС»
(цель – ежегодный мониторинг качества г. Петрозаводска
библиографических записей в Электронном (1 день, 5-7 чел.)
Профессиональная стажировка
«Создание библиографических записей в Электронном каталоге ЦБС г.
Петрозаводска: анализ ошибок»

15
мая

НБ РК
М.Р. Орбант
Т.А. Худякова

май

НБ РК
С.И. Варфоломеева
Т.А. Худякова

каталоге ЦБС г. Петрозаводска)

На базе ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ
«ЦБС» г. Петрозаводска (НБ РК, отдел
каталогизации библиотечных фондов)
29.

Профессиональная стажировка
Надежда Николаевна Кар«Организация работы библиотеки по пова, вед. библиотекарь Библиотеки семейного чтения
теме «Здоровый образ жизни»
МБУ «Сегежская ЦБС» РК
(знакомство с работой отдела медицинской (1 день, 1 чел.)
литературы НБ РК с целью использования
возможностей НБ РК в деятельности своей
библиотеки)

На базе НБ РК (отдел медицинской литературы)

Блоки:
-документы, регламентирующие деятельность отдела,
-деятельность отдела в соответствии с
Планом работы по пропаганде здорового образа жизни на 2013-2014 гг.,
-опыт проведения акции «Ярмарка
здоровья» для жителей г. Петрозаводска,
-организация Лектория для пользователей библиотеки по теме «Твоё здоровье»,
-Цикл занятий по профилактике рискованного поведения детей и подростков,
-организация работы по профилактике здорового образа жизни с психологами и педагогами г. Петрозаводска,
-использование
информационных
технологий в мероприятиях ЗОЖ,
-организация работы отдела с медицинскими специалистами
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30.

Профессиональная стажировка
«Деятельность библиотек по связям с
общественностью. Изготовление рекламной продукции»

Алёна Владимировна Кузне- Блоки:
цова, гл. библиотекарь отдела -документационное обеспечение дея-

планирования и развития библиотечного дела ЦГБ им. Д.Я.
Гусарова МУ «ЦБС» г. Петроза(в связи с назначением специалиста на но- водска
(1день, 1 чел.)
вую должность)

На базе НБ РК (отдел маркетинга и
культурных программ)

31.

Международный
образовательный
семинар по проекту приграничного
сотрудничества Karelia ENPI
«Библиотеки меняются: новые формы работы библиотек – местному сообществу»
На базе тренинг - центра НБ РК

Участники третьего модуля
образовательной программы
по проекту приграничного сотрудничества Karelia ENPI –
руководители и специалисты
НБ РК и муниципальных библиотек РК: Кондопожской
ЦРБ им. Б.Е. Кравченко, Сортавальской МРБ, МА и ЦБ
Костомукшского ГО; библиотек г. Йоэнсуу, г. Каяни (Финляндия)

май

НБ РК
Л.Ю. Феклистова
Т.А. Худякова

май

НБ РК
И.А. Добрынина
С.В. Алексеева
М.С. Данилова

тельности библиотеки по связям с
общественностью,
-информационно-рекламная деятельность НБ РК,
-изготовление рекламной продукции,
-исследовательская деятельность НБ
РК,
-работа пресс-службы НБ РК,
-взаимодействие библиотеки с организациями, учреждениями, предприятиями города, республики, региона,
-партнёрские отношения, заключение
договоров

Блоки:
- в соответствии с программой проекта приграничного сотрудничества Karelia ENPI
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32.

Седьмая Летняя школа сельских Библиотекари сельских муниципальных библиотек и учребиблиотекарей Республики Карелия
«Современная сельская библиотека» ждений культуры (КДУ) Республики Карелия
На базе:
(20-25 чел.)
Национальной библиотеки РК,
Детско-юношеской библиотеки РК им.
В.Ф. Морозова,
Карельской республиканской библиотеки для слепых,
ЦБС Петрозаводского ГО,
МКУ «Чалнинская поселенческая библиотека» Пряжинского национального
муниципального района РК
(совместно с Карельским колледжем культуры и искусств)

Условия проведения:
Размещение презентационных материалов Школы в Виртуальном методическом кабинете

Блоки:
-организация библиотечного обслуживания в Республике Карелия,
-социокультурная деятельность сельской библиотеки, новые формы работы с населением,
-современные технологии в обслуживании пользователей сельских библиотек,
-читаем электронные книги: ресурсы
и устройства,
-проект «КИБО: комплекс информационно-библиотечного обслуживания
в Карелии: новые возможности для
муниципальных библиотек по расширению спектра библиотечных услуг,
-Марафон библиотечных проектов и
идей,
-творческие программы на базе КИБО
«Карельский фронт в годы Великой
Отечественной войны» (к юбилею) и
«Вдохновляющий мир Калевалы»
(НБ РК),
-семинар-практикум «Факторы здоровья: деятельность библиотек по
формированию здорового образа
жизни (ЗОЖ)» (ДЮБ РК им. В. Морозова),
-профессиональная программа «Информационно-библиотечные ресурсы
КРБС для особых пользователей общедоступных библиотек РК»,
-профессиональная программа на базе
Чалнинской поселенческой библиотеки Пряжинского национального
муниципального района РК

19-23
мая

НБ РК
Т.А. Худякова
Е.В. Борецкая
Г.А. Власова
Д.А. Зулкарнеева
ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Т.Ю. Ермолина
КРБС
М.М. Куликова
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32.1

Мастер-класс
«Основы реставрации документа в
условиях муниципальной библиотеки»

Библиотекари сельских муниципальных библиотек и учреждений культуры (КДУ) Республики Карелия

Блоки:

Библиотекари сельских муниципальных библиотек и учреждений культуры (КДУ) Республики Карелия

Блоки:

(в рамках Седьмой Летней школы сельских
библиотекарей РК «Современная сельская
библиотека»)

На базе НБ РК (Центр сохранения библиотечного фонда)
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов мастер-класса в Виртуальном
методическом кабинете

32.2

Семинар-практикум
«Факторы здоровья: деятельность
библиотек по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ)»
(в рамках Седьмой Летней школы сельских
библиотекарей РК «Современная сельская
библиотека»)

-вводная теоретическая часть,
-показ видео-урока по упрощенному
переплёту документа с комментариями,
-практическая часть: показ технологии процесса и отдельных операций
по восстановлению физической формы документа в живую,
-практическая часть: выполнение
слушателями самостоятельной работы по переплёту документа (в группах, с элементами консультации преподавателя),
-заключение: подведение итогов по
результатам выполняемой работы,
рекомендации по выполнению упрощенного переплёта на местах с учётом местных условий
-организация мероприятий и акций,
направленных на популяризацию
ЗОЖ,
-активизация работы с литературой по
ЗОЖ,
-практические рекомендации и обмен
опытом

19-23
мая

НБ РК
Л.А. Миронова

в соответствии с
программой
Школы

19-23
мая
в соответствии с
программой
Школы

ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Т.Ю. Ермолина
Л.В. Орфинская
Н.Е. Гарбар

На базе ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов семинара в Виртуальном методическом кабинете

17

32.3

Профессиональная программа
«Информационно-библиотечные ресурсы КРБС для особых пользователей общедоступных библиотек РК»
(в рамках Седьмой Летней школы сельских
библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская библиотека»)

На базе КРБС

Библиотекари сельских муниципальных библиотек и учреждений культуры (КДУ) Республики Карелия

Блоки:
-ресурсы КРБС для незрячих пользователей общедоступных библиотек
РК,
-информационно-библиотечное
обслуживание инвалидов по зрению:
формы, методы, инновационные подходы,
-адаптация информационной и культурной среды к потребностям незрячих и слабовидящих

19-23
мая

КРБС
Н.Ю. Фекличева
М.М. Куликова

в соответствии с
программой
Школы

Условия проведения:
Размещение презентационных материалов семинара в Виртуальном методическом кабинете

18

32.4

Библиотекари сельских муниСеминар
«Чтение как образ жизни: современ- ципальных библиотек РК,
ные библиотечные технологии по библиотекари КДУ РК
продвижению книги и чтения»
(в рамках Седьмой Летней школы сельских
библиотекарей РК «Современная сельская
библиотека»)
(в подготовке и проведении семинара
участвуют: НБ РК, ДЮБ РК им. В. Морозова, КРБС, ЦБС г. Петрозаводска)

На базе НБ РК, или ЦГБ им. Д.Я. Гусарова г. Петрозаводска
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов семинара в Виртуальном методическом кабинете

Блоки:

19-23

-читательские клубы и любительские
мая
объединения на базе библиотек как
формы продвижения чтения,
в соответ-творческие встречи в библиотеках:
ствии с
литературные чтения, вечера, конфе- программой
Школы
ренции,
-современные технологии по продвижению краеведческого наследия,
-полнотекстовые ресурсы в работе
современной библиотеки,
-Электронный каталог НБ РК: новые
возможности,
-«Личный кабинет читателя» – для
удалённых пользователей,
-чтение в электронном формате: как
работает электронная книга,
-современные технологии по продвижению книги и чтения в молодёжной
среде,
-продвижение чтения в среде особых
пользователей,
-формирование и развитие интереса к
чтению у детей с особенностями развития: из опыта работы КРБС,
-обзор произведений современной
отечественной и зарубежной прозы
для молодёжи,
-обзор произведений современных
писателей – лауреатов литературных
премий,
-обзор литературно-художественных
новинок,
-ресурсы и услуги Автономного учреждения РК «Центр культуры «Премьер» - муниципальным учреждениям
культуры республики

НБ РК
Т.А. Худякова
И.В. Кондратьева
О.В. Свиридова
О.А. Тельтевская
С.А. Валькова
Н.Ю. Кирикова
ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Т.Ю. Ермолина
Л.В. Чечулина
КРБС
И.Б. Щелупанова
Е.А. Добрынина
ЦБС г. Петрозаводска
Н.В. Некрасова
Г.А. Сохнова
АУ РК «Центр
культуры «Премьер»
Е.Е. Анисимова

19

Июнь
33.

Профессиональная стажировка
«Организация маркетинговой
тельности библиотеки»

Инга Юрьевна Куличкова,
дея- зав. отделом обслуживания
ЦРБ МБУК «Беломорская
ЦБС» РК
(в связи с приданием сотруднику новых (1 день, 1 чел.)
функций)

На базе НБ РК (отдел маркетинга и
культурных программ)

Блоки:
-документационное обеспечение маркетинговой деятельности библиотеки,
-исследовательская
деятельность
библиотеки, организация исследования рынка библиотечных услуг и выявления потребностей пользователей
библиотеки,
-опыт работы НБ РК по изучению потребностей пользователей,
-организация договорных отношений
с пользователями библиотеки и их
документационное сопровождение,
-организация рекламной деятельности
НБ РК, работа пресс-службы НБ РК,
-изготовление рекламной продукции
НБ РК

июнь

НБ РК
Л.Ю. Феклистова
Т.А. Худякова

20

34.

Межрегиональный семинар по обме- Руководители и специалисты
муниципальных и республину опытом работы
«Формула успеха: партнёрство и об- канских библиотек РК, директора ЦБС Республики Коми
мен информацией»
(3 дня, 30-35 чел.)
(в рамках профессионального сотрудничества)
На базе НБ РК (отдел прогнозирования
и развития библиотечного дела РК)
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов семинара в Виртуальном методическом кабинете

Блоки:
-Круглый стол по обмену опытом работы директоров ЦБС Республики
Коми и Республики Карелия,
-Ярмарка творческих идей и проектов
муниципальных библиотек Республики Коми и Республики Карелия,
-экскурсия в Центральную городскую
библиотеку им. Д.Я. Гусарова МУ
«ЦБС» г. Петрозаводска с целью знакомства с организацией работы библиотек муниципальной городской
системы с населением,
-экскурсии по республиканским библиотекам: НБ РК, ДЮБ РК им. В.
Морозова, КРБС,
-профессиональный тур в муниципальные библиотеки и учреждения
культуры г. Кондопога,
-культурная программа

4-6
июня

НБ РК
Е.В. Борецкая
Т.А. Худякова
Г.А. Власова

Сентябрь

21

35.

Профессиональная стажировка
«Организация работы Комплекса
информационно-библиотечного
обслуживания (КИБО)»
(в связи с назначением нового специалиста
на должность библиотекаря библиобуса)

На базе НБ РК (отдел маркетинга и
культурных программ)

36.

Вебинар
«Разнообразие подходов к духовнонравственному воспитанию детей и
юношества: библиотечные акценты»
На базе ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова

Марина Вазыховна Морозова, библиотекарь библиобуса
МБУ «Кондопожская ЦРБ»
им. Б.Е. Кравченко
(1 день, 1 чел.)

Блоки:

сентябрь

НБ РК
Л.Ю. Феклистова
Л.В. Кошкина

сентябрь

ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Л.И. Петрова
Т.В. Коробицина

-основные виды обслуживания населения на базе КИБО,
-организация планирования работы
КИБО и отчётность,
-информационные ресурсы КИБО
(книги, документы, диски, базы,
устройства и т.д.),
-технология работы КИБО: разработка маршрутов, составление графиков
выездов, определение времени стоянок, согласование с муниципальными
учреждениями культуры и т.п.,
-организация
культурнопросветительских мероприятий на
базе КИБО, привлечение к деятельности КИБО сторонних специалистов,
писателей, поэтов, музыкантов, артистов и т.д.

Библиотечные
специалисты Блоки:
муниципальных
библиотек, -современная роль библиотек по дуобслуживающих
детей
и ховно-нравственному просвещению
детей и юношества,
юношество

-выявление возможностей и условий
духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения на основе
использования имеющихся библиотечных средств,
-методическая поддержка муниципальных библиотек по духовнонравственному воспитанию детей и
юношества

22

37.

Библиотечные
специалисты Блоки:
Выездной тематический семинар
национального -инновационная деятельность биб«Новые формы работы библиотек: Олонецкого
лиотек,
муниципального района РК
успешные практики»
-из кейсов зарубежного опыта биб(20-25 чел.)

25
сентября

лиотечного обслуживания населения,
-библиотека Он-лайн: электронные
ресурсы и услуги,
-волонтёрство и библиотека: зарубежный опыт и российская практика,
-библиотека и волонтёры: взаимодействие в интересах особого пользователя,
-буктрейлер: современный способ
продвижения книги в библиотеке,
-актуальная тема: семейное чтение и
новые формы работы библиотеки семейного чтения

(совместно с ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова,
КРБС)

На базе Олонецкой национальной библиотеки МКУ «Олонецкая ЦБС»

НБ РК
Е.В. Борецкая
Г.А. Власова
Т.А. Худякова
Д.А. Зулкарнеева
ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Т.Ю. Ермолина
Л.В. Чечулина
А.А. Калинина
КРБС
М.М. Куликова

Октябрь
38.

Всероссийский вебинар для библиотечных и музейных работников
«Культурный потенциал территории
– людям с нарушением зрения»
(посвящается 55-летию Карельской республиканской библиотеки для слепых)

На базе КРБС

Библиотечные
специалисты
республиканских,
муниципальных библиотек РК, специальных библиотек для слепых
РФ, специалисты учреждений
культуры РК и РФ

Блоки:
-приобщение незрячих к ценностям
культуры через специальные форматы,
-создание и продвижение адаптивных
туристических продуктов в среду людей с нарушением зрения,
-партнёрство БУ КРБС с учреждениями культуры КР в создании специального предложения для людей с
ограничением зрения

9
октября

КРБС
Н.Ю. Фекличева
М.А. Лукина

23

39.

Республиканский семинар
«Актуальные вопросы методической
деятельности библиотек Республики
Карелия»
(возможно в формате вебинара, совместно с
ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова, КРБС)

На базе НБ РК (отдел прогнозирования
и развития библиотечного дела РК)
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов семинара в Виртуальном методическом кабинете

Специалисты муниципальных
и республиканских библиотек
РК, выполняющие методическую функцию библиотеки
(1 день, 25-30 чел.)

Блоки:
-Год Культуры в библиотеках Республики Карелия: инновационные проекты, программы, конкурсы и т.д.,
-новая форма статистической отчётности 6НК: итоги учёта показателей
библиотечной работы в течение года,
-новый стандарт «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления»: практика применения,
-профессиональные стандарты нового
поколения, стандарт «Специалист в
области
библиотечноинформационной
деятельности»:
практика применения,
-работа библиотек по реализации Федерального закона № 436 от 29 октября 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и реализация Концепции информационной безопасности детей в РФ,
-библиотека Он-лайн: электронные
ресурсы и услуги,
-ресурсы и услуги Автономного учреждения РК «Центр культуры «Премьер» - муниципальным учреждениям
культуры республики

7
октября

НБ РК
Т.А. Худякова
Е.В. Борецкая
Г.А. Власова
Д.А. Зулкарнеева
ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Л.И. Петрова
Т.Ю. Ермолина
КРБС
М.М. Куликова
АУ РК «Центр
культуры «Премьер»
Е.Е. Анисимова

24

40.

Республиканский семинар
«Актуальные проблемы формирования библиотечных фондов: новое в
учёте документов библиотечных фондов»
На базе НБ РК (отдел формирования
библиотечных фондов)
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов семинара в Виртуальном методическом кабинете

41.

Профессиональная стажировка
«Современные технологии в справочно-библиографическом обслуживании детей и подростков»

Библиотечные специалистыкомплектаторы отделов комплектования и обработки муниципальных и республиканских библиотек РК
(1день, 25-30 чел.)

Блоки:
-учёт документов библиотечного
фонда согласно «Порядку учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда», вступившему в силу
с 01.06.2013 г.,
-показатели и единицы исчисления
при учёте документов библиотечного
фонда согласно новому стандарту
«Библиотечная статистика,
-отражение сведений о формировании
библиотечного фонда в формах государственной статистической отчётности,
-библиотека Он-лайн: электронные
ресурсы и услуги

Светлана
Владимировна Блоки:
Козлова, библиотекарь детского -справочно-библиографический аппа-

отдела обслуживания ЦРБ МБУК рат библиотеки;
информационных
«Беломорская централизованная -использование
технологий в деятельности структурбиблиотечная система» РК
ного подразделения,
(1 день, 1 чел.)
-проведение
библиотечнобиблиографических уроков (ББУ)

16
октября

НБ РК
А.В. Мельничук
Т.А. Худякова
Д.А. Зулкарнеева

октябрь

ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Ю.Ю. Завьялова

25

42.

Библиотечные
специалисты Блоки:
Выездной тематический семинар
«Новые формы работы библиотек: Пряжинского национального -инновационная деятельность библиотек,
муниципального района РК
успешные практики»
-из кейсов зарубежного опыта биб(15 чел.)

23
октября

лиотечного обслуживания населения,
-библиотека Он-лайн: электронные
ресурсы и услуги,
-волонтёрство и библиотека: зарубежный опыт и российская практика,
-библиотека и волонтёры: взаимодействие в интересах особого пользователя,
-актуальная тема: семейное чтение и
новые формы работы библиотеки семейного чтения,
-буктрейлер: современный способ
продвижения книги в библиотеке

(совместно с ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова,
КРБС)

На базе МКУ «Пряжинская городская
библиотека»

НБ РК
Е.В. Борецкая
Г.А. Власова
Т.А. Худякова
Д.А. Зулкарнеева
ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Т.Ю. Ермолина
Л.В. Чечулина
А.А. Калинина
КРБС
М.М. Куликова

Ноябрь
43.

Профессиональная стажировка
«Работа с базами данных АРМ «Комплектование» и АРМ «Движение
фонда»
(цель – знакомство с новым АРМ «Движение фонда», изучение новой технологии
списания документов библиотечного фонда
в АРМ «Комплектование»)

На базе НБ РК (отдел формирования
библиотечных фондов)

Библиотечные
специалисты Блоки:
муниципальных
библиотек -АРМ «Комплектование»: технология
списания документов библиотечного
РК:
-Светлана Анатольевна Смирнова, библиотекарь отдела формирования фондов и каталогов
ЦРБ МБУ «Сегежская ЦБС»,
-Галина Владимировна Самойлова, зав. отделом комплектования и обработки МБУ «МЦРБ»
Кемского муниципального района РК
(1 день, 2 чел.)

фонда,
-АРМ «Комплектование»: формирование книги суммарного учёта,
-АРМ «Движение фонда»: знакомство
с работой программы

ноябрь

НБ РК
А.В. Мельничук
Е.А.Водопьянова
Т.А. Худякова

26

44.

Профессиональная стажировка
«Работа с базами данных АРМ «Комплектование» и АРМ «Движение
фонда»
(цель – знакомство с новым АРМ «Движение фонда», изучение новой технологии
списания документов библиотечного фонда
в АРМ «Комплектование»)

На базе НБ РК (отдел формирования
библиотечных фондов)
45.

Республиканский тематический семинар
«Библиотека как центр сохранения и
популяризации местной культуры»
На базе НБ РК (отдел национальной и
краеведческой литературы и библиографии)
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов семинара в Виртуальном методическом кабинете

Библиотечные
специалисты Блоки:
муниципальных
библиотек -АРМ «Комплектование»: технология
списания документов библиотечного
РК:
-Валентина
Александровна
Романович, зав. отделом формирования фондов и каталогов
ЦРМБ МУК «Суоярвская ЦБС»,
-Людмила Ивановна Бахарева,
вед. библиотекарь отдела формирования фондов и каталогов
ЦРМБ МУК «Суоярвская ЦБС»
(1 день, 2 чел.)

фонда,
-АРМ «Комплектование»: формирование книги суммарного учёта,
-АРМ «Движение фонда»: знакомство
с работой программы

Специалисты муниципальных
и республиканских библиотек
РК, занимающиеся краеведческой деятельностью
(1 день, 20-26 чел.)

Блоки:
-информационные ресурсы и виртуальные сервисы НБ РК,
-библиотечное краеведение и местное
сообщество: соперничество или сотрудничество,
-электронные краеведческие ресурсы,
-новые подходы к продвижению краеведческой информации: новые и традиционные «пограничные» формы
краеведческой деятельности, современная практика музейной и архивной
работы, экскурсионная деятельность,
издание краеведческой видеопродукции, краеведческая информация в социальных сетях,
-ресурсы и услуги Автономного учреждения РК «Центр культуры «Премьер» - муниципальным учреждениям
культуры республики

ноябрь

НБ РК
А.В. Мельничук
Е.А.Водопьянова
Т.А. Худякова

14
ноября

НБ РК
Н.П. Новикова
О.А. Тельтевская
С.А. Валькова
Т.А. Худякова
АУ РК «Центр
культуры «Премьер»
Е.Е. Анисимова
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46.

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

Руководители и специалисты
культурно - досуговых учреждений (КДУ) РК
(1 день, 20-25 чел.)

Блоки:

Участники третьего модуля
образовательной программы
по проекту приграничного сотрудничества Karelia ENPI –
руководители и специалисты
НБ РК и муниципальных библиотек РК: Кондопожской
ЦРБ им. Б.Е. Кравченко, Сортавальской МРБ, МА и ЦБ
Костомукшского ГО; библиотек г. Йоэнсуу, г. Каяни (Финляндия)

Блоки:
-в соответствии с программой проек-

Тема секции: «Актуальные вопросы
каталогизации библиотечных фондов»
На базе Центра национальных культур и
народного творчества РК
(НБ РК, отдел каталогизации библиотечных фондов, отдел прогнозирования
и развития библиотечного дела РК)
47.

Международный
образовательный
семинар по проекту приграничного
сотрудничества Karelia ENPI
«Библиотеки меняются: новые формы работы библиотек – местному сообществу»
На базе тренинг - центра НБ РК

ноябрь

НБ РК
Н.И. Кожевникова
О.А. Тельтевская
С.А. Валькова
Т.А. Худякова

ноябрь

НБ РК
И.А. Добрынина
С.В. Алексеева
М.С. Данилова

-информационные ресурсы и виртуальны сервисы НБ РК,
-анализ деятельности библиотек в
составе КДУ по библиотечной обработке документов,
-создание электронных каталогов в
муниципальных библиотеках на основе нового модуля автоматизированной
библиотечноинформационной системы (АБИС)
«Фолиант» - «Фолиант-облако»,
-систематизация документов, поступающих в библиотеку на основе новых Средних таблиц ББК,
-заполнение библиотечного раздела
статистической формы 7НК,
-

та приграничного сотрудничества Karelia ENPI
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48.

Круглый стол
«Азбука творчества: деятельность
библиотек по развитию творческих
способностей детей. Работа с одарёнными детьми»
На базе ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова
Условия проведения:
Размещение презентационных материалов Круглого стола в Виртуальном
методическом кабинете

Специалисты учебных заведе- Блоки:
ний г. Петрозаводска, школь- -роль общедоступных и школьных
библиотек в реализации творческого
ные библиотекари
потенциала подрастающего поколе(1 день, 30-40 чел.)
ния,
-партнёрские отношения библиотек в
работе с одарёнными детьми,
-практические рекомендации и обмен
опытом

ноябрь

ДЮБ РК им.
В.Ф. Морозова
Л.В. Чечулина
В.В. Черёмухина
(ЦРО г. Петрозаводск)

Исп.: Т.А. Худякова, зав. Центром профессионального развития, отдел прогнозирования и развития библиотечного дела РК, Национальная библиотека РК
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