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№ 

п/п Формат мероприятия, 

тема, база проведения 

Категория и количество  

слушателей/участников 

Темы и вопросы  

для обсуждения и изучения 
Сроки Ответственные 

В течение года 

      

1. Цикл выездных научно-

практических семинаров «Библио-

тека как центр жизни местного со-

общества»: 

Библиотечные специалисты муни-

ципальных районов и городских 

округов РК 

См. п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8 

январь-

ноябрь 

НБ РК 

Добрынина И.А. 

Проскурякова 

Е.А. 

 

ДЮБ РК 

Сакина В.А. 

 

1.1 - «Модернизация библиотечного 

обслуживания населения на ос-

нове развития услуг библиотек» 
 

На базе: 

Сортавальской ЦГБ (г. Сортавала) 

 

Беломорской ЦРБ (г. Беломорск) 

 

Костомукшской ЦГБ (г. Костомук-

ша) 

 

Библиотечные специалисты Сорта-

вальского и Беломорского муници-

пальных районов РК 

(от 15 до 25 чел.) 

Блоки: 
-основные направления государ-

ственной поддержки развития биб-

лиотек Республики Карелия, 

-проекты модернизации публичных 

библиотек, 

-ресурсы развития публичных биб-

лиотек, 

-услуги публичных библиотек и их 

потребители, 

-предоставление услуг в электрон-

ном виде, 

-развитие библиотечных услуг для 

детей и юношества, 

-ресурсы и услуги Центров обще-

ственного доступа к социально зна-

чимой информации в библиотеках; 

-менеджмент качества 

 

 

 

 
 

январь 

 

февраль 

 

апрель 

НБ РК 

Добрынина И.А. 

Проскурякова 

Е.А. 

Зулкарнеева 

Д.А. 
 

ДЮБ РК 

Сакина В.А. 
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1.2 - «Современные технологии биб-

лиотечного обслуживания 

пользователей» 

 

На базе: 

Пряжинской ЦРБ (п. Пряжа) 

 

Суоярвской ЦРБ (г. Суоярви) 

 

Питкярантской ЦГБ (г. Питкяранта) 

Библиотечные специалисты Пря-

жинского, Суоярвского и Питкя-

рантского муниципальных районов 

РК 

(от 15 до 25 чел.) 

Блоки: 
-социокультурная деятельность 

библиотеки: цели и задачи, совре-

менные направления и формы, 

-современные технологии по про-

движению книги и чтения, 

-современные технологии по про-

движению краеведческого наследия, 

-социально-психологические аспек-

ты массовой работы, 

-пути активизации влияния на чита-

телей, 

-методика подготовки библиотеч-

ных мероприятий, 

-обзор произведений современной 

российской и зарубежной прозы 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

май 

 

июнь 

НБ РК 

Мамонтова Л.П. 

Новикова Н.П. 

 

ДЮБ РК 

Чечулина Л.В. 

Ермолина Т.Ю. 

Демидова А.Ю. 

1.3 - «Межпоселенческая библиотека 

и библиотека поселения: взаи-

модействие и сотрудничество» 

 

На базе: 

Кемской МРБ (г. Кемь) 

 

Муезерской МП (п. Муезерский) 

 

 

Руководители библиотек и культур-

но-досуговых центров (КДЦ) 

Кемского и Муезерского муници-

пальных районов РК 

(от 15 до 25 чел.) 

Блоки: 

-организация библиотечного обслу-

живания в муниципальном районе и 

проблемы межмуниципального биб-

лиотечного сотрудничества, 

-система взаимодействия государ-

ственных и муниципальных библио-

тек в Республике Карелия, 

-деятельность межпоселенческой 

библиотеки, 

-деятельность поселенческой биб-

лиотеки, 

-направления сотрудничества меж-

поселенческой и поселенческой 

библиотек, документы, нормативы, 

правила, услуги, 

-круглый стол по теме семинара, 

анкетирование, обсуждение 

 

 

 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

НБ РК 

Лапичкова В.П. 
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1.4 - «Формирование здорового об-

раза жизни населения и биб-

лиотека» 

 

На базе: 

Сегежской ЦРБ (г. Сегежа) 

 

Олонецкой НБ (г. Олонец) 

Библиотечные специалисты Сегеж-

ского муниципального района и 

Олонецкого национального муни-

ципального района РК 

(от 15 до 25 чел.) 

Блоки: 
-обзор опыта работы библиотек Ка-

релии по популяризации здорового 

образа жизни, 

-презентация ресурсов НБ РК по 

здоровому образу жизни, 

-консультации медицинских работ-

ников по здоровому образу жизни и 

профилактике негативных явлений 

среди молодежи 

 

 

 

 

 

 

март 

 

апрель 

НБ РК 

Варфоломеева 

С.И. 

1.5 - «Здоровьесберегающие техно-

логии» 

 

На базе: 

Пряжинской ЦРБ (п. Пряжа) 

Библиотечные специалисты Пря-

жинского национального муници-

пального района РК, целевые груп-

пы 

(20-30 чел.) 

Блоки: 
-содержание здоровьесберегающих 

технологий, их роль в формирова-

нии здоровой нации, 

-целенаправленная и систематиче-

ская работа коллектива библиотеки 

по формированию здорового образа 

жизни читателей, 

-организация деловых и ролевых 

игр, практических занятий 

 

апрель КРБС 

Фекличева Н.Ю. 

1.6 - «Арттерапия: библиотечная 

модель применения» 

 

На базе: 

Кемской МРБ (г. Кемь) 

Библиотечные специалисты 

Кемского муниципального района 

РК, представители общественных 

организаций, родители детей-

инвалидов 

(30-40 чел.) 

Блоки: 
-арттерапия: понятие и виды, 

-использование библиотерапии и 

сказкотерапии в библиотечной ра-

боте, 

-практикум с использованием эле-

ментов арттерапии в работе с чита-

телями, 

-обзор литературы «Арттерапия и 

реализация творческих возможно-

стей», 

-индивидуальные консультации 

специалистов ГУ КРБС 

 

сентябрь КРБС 

Фекличева Н.Ю. 
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1.7 - Библиотечная работа с детьми – 

инвалидами и их родителями» 

 

На базе: 

Беломорской ЦРБ (г. Беломорск) 

 

Специалисты библиотек Беломор-

ского муниципального района РК, 

представители общественных орга-

низаций, родители детей – инвали-

дов 

(30-40 чел.) 

Блоки: 
-работа с детьми с особенностями 

развития и их родителями в услови-

ях Коррекционного класса КРБС, 

-особенности работы с детьми с за-

держкой психического развития в 

условиях библиотеки, 

-практические рекомендации по ра-

боте с гиперактивными детьми, 

-обзор «Информационные ресурсы и 

услуги КРБС для пользователей 

Республики Карелия», 

-индивидуальные консультации 

специалистов ГУ КРБС 

 

октябрь КРБС 

Фекличева Н.Ю. 

1.8 - Внедрение инноваций в дея-

тельность библиотек, обслужи-

вающих детей и юношество 

 

На базе: 

Медвежьегорской ЦГБ им. И. Федо-

совой (г. Медвежьегорск) 

 

Библиотечные специалисты Мед-

вежьегорского муниципального 

района РК, обслуживающие детей и 

юношество 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-новые формы обслуживания поль-

зователей - детей и юношества, 

-формирование информационной 

культуры: современные методы, 

-роль Интернет-ресурсов в развитии 

инновационной деятельности биб-

лиотек, обслуживающих детей и 

юношество, 

-безопасность детей в Интернете, 

-переход к автоматизированному 

обслуживанию пользователей, 

-опыт внедрения инноваций в дея-

тельность библиотек Карелии по 

продвижению книги и чтения среди 

детей и юношества 

 

май ДЮБ РК 

Сакина В.А. 
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2. Выездной мастер-класс 

«Мелкий ремонт документов в 

условиях муниципальной библио-

теки» 

 

На базе: 

Муезерской МБ (п. Муезерский) 

 

Пудожской ЦРБ (г. Пудож) 

 

На базе НБ РК 

Библиотечные специалисты Муе-

зерского и Пудожского муници-

пальных районов РК 

(по10-12 чел.) 

 

 

 

 

 

 

Библиотечные специалисты НБ РК 

(10 чел.) 

Блоки: 
-краткая справка об истории книги и 

ее современном устройстве, виды 

переплетов современных изданий, 

-повреждения документов, понятие 

мелкого ремонта изданий, 

-организация рабочего места: ин-

струменты, материалы, оборудова-

ние, 

-правила работы с инструментами и 

материалами, результаты ремонта 

изданий (примеры), 

-альтернативные способы защиты 

документов, 

-краткий словарь переплетных тер-

минов, 

-практическое занятие по проведе-

нию мелкого ремонта изданий 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

апрель 

 

в течение 

года 

2 кв. 

НБ РК 

Миронова Л.А. 

Ковалевская 

А.И. 
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3. Профессиональные индивидуаль-

ные и комплексные стажировки на 

базе НБ РК 

 

На базе НБ РК 

Специалисты региональных биб-

лиотек РФ, республиканских и му-

ниципальных библиотек РК, биб-

лиотек различных систем и ве-

домств РК, библиотек-членов кор-

порации «Фолиант» 

(30-35 чел.) 

 

Библиотечные специалисты Сегеж-

ского, Кемского, Прионежского, 

Пудожского, Лоухского, Беломор-

ского, Кондопожского муниципаль-

ных районов и г. Петрозаводска (по 

заявкам) 

 

Специалисты библиотек: Держа-

винского лицея, Музея ИЗО, Музея 

«Кижи», Петрозаводского музы-

кального колледжа, Карельского 

колледжа культуры и искусств, 

Петрозаводской государственной 

консерватории, Базового медицин-

ского колледжа и др. 

Блоки: 
-совершенствование практических 

навыков работы в АИБС «Фоли-

ант», 

-знакомство с технологией и орга-

низацией работы в АИБС «Фоли-

ант» – АРМ «Комплектование», 

-знакомство с технологией и орга-

низацией работы в АИБС «Фоли-

ант» – АРМ «Каталогизатор», «Ад-

министратор», 

-знакомство с новыми формами ра-

боты по конкретным направлениям 

деятельности библиотеки и совер-

шенствование практических навы-

ков по своей специальности, 

-организация работы библиотеки 

как центра доступа к социально зна-

чимой информации, 

-методическое обеспечение дея-

тельности муниципальных библио-

тек, 

-методика составления краеведче-

ских библиографических пособий, 

-переподготовка библиотечных спе-

циалистов по запросам библиотек в 

связи с производственной необхо-

димостью 

январь-

декабрь 

НБ РК 

Худякова Т.А. 

Зав. отделами 
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4. Творческий конкурс профессио-

нального мастерства  

«Лучший проект года в НБ РК – 

2010 - 2011» 

 

На базе НБ РК 

Коллективы библиотечных специа-

листов структурных подразделений 

НБ РК, целевые творческие группы 

библиотечных специалистов, от-

дельные библиотекари 

(25-30чел.) 

Блоки: 
-поддержка и стимулирование ин-

новационной деятельности библио-

теки и библиотечных работников, 

-повышение профессионального 

уровня и мотивации библиотечного 

персонала, 

-стимулирование творческой актив-

ности библиотечных работников, 

-повышение качества и расширение 

ассортимента предоставляемых 

пользователям услуг, 

-повышение эффективности дея-

тельности структурных подразделе-

ний библиотеки, 

-повышение общественного статуса 

и значимости библиотеки как соци-

ального института 

 

январь-

декабрь 

НБ РК 

Добрынина И.А. 

Худякова Т.А. 

5. Творческий конкурс «Проектная 

инициатива»  

(защита индивидуальных творче-

ских работ – проектов членов Ре-

зерва управленческих кадров НБ 

РК и МК РК) 

 

На базе НБ РК 

Библиотечные специалисты НБ РК 

– Резерв управленческих кадров НБ 

РК и МК РК 

(14 чел., 10 проектов) 

Блоки: 
-«Виртуальная экскурсия по Нацио-

нальной библиотеке Республики 

Карелия», 

-«Фирменный стиль современной 

библиотеки», 

-«Общероссийский день библиотек 

в НБ РК», 

-«Электронная антология Карелии», 

-«Электронная коллекция Книжных 

памятников Республики Карелия», 

-«Электронная коллекция экслибри-

сов НБ РК», 

-«Эпос «Калевала» в музыке» и др. 

 

январь-

декабрь 

НБ РК 

Добрынина И.А.  

Худякова Т.А. 
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6. Теоретическая и практическая 

подготовка и обучение Резерва 

управленческих кадров НБ РК и 

МК РК 
 

На базе: 

Академии переподготовки работни-

ков искусства, культуры и туризма, 

ПетрГУ, КГПА, Карельского регио-

нального института управления, эко-

номики и права, КФ СЗАГС, Карель-

ского колледжа культуры и искусств, 

НБ РК, республиканских библиотек, 

библиотек и учебных заведений РК, 

РФ и др. 

Библиотечные специалисты НБ РК: 

-Резерв управленческих кадров МК  

РК для замещения вакантной долж-

ности заместителя директора НБ РК 

-Резерв управленческих кадров НБ 

РК для замещения вакантных долж-

ностей руководителей структурных 

подразделений НБ РК 

(15 чел.) 

Блоки: 
-основы управления персоналом, 

-организационная и корпоративная 

культура, 

-инновационная деятельность, 

-проектная деятельность, 

-аналитическая и исследовательская 

деятельность, 

-участие в профессиональных твор-

ческих конкурсах, 

-участие в профессиональном дви-

жении «Молодые в библиотечном 

деле», 

-организация профессиональной 

деятельности на основе индивиду-

ального плана развития, 

-развитие профессиональных ком-

петенций 

 

январь-

декабрь 

НБ РК 

Добрынина И.А. 

Худякова Т.А. 
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7. Программа обучения и проверки 

знаний 

«Охрана труда в библиотеке» 

 

На базе НБ РК 
 

На базе Учебного центра по охране 

труда ПетрГУ (г. Петрозаводск) 

Сотрудники НБ РК (специалисты, 

технический персонал) 

(74 чел., в т.ч. 22 чел. – обучение в 

Базовом отраслевом региональном 

центре по обучению и проверке 

знаний по охране труда) 

Блоки: 
-правовое обеспечение охраны тру-

да, 

-организация работы по охране тру-

да в библиотеке, 

-опасные и вредные производствен-

ные факторы, 

-санитарно-гигиенические меропри-

ятия в библиотеке, 

-обеспечение работников библиоте-

ки средствами индивидуальной за-

щиты, 

-обязательное социальное страхова-

ние работников библиотеки от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, 

-порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производ-

стве, 

-оказание первой доврачебной по-

мощи при несчастных случаях на 

производстве 

 

январь-

декабрь 

НБ РК 

Русова О.Б. 

Худякова Т.А. 

8. Аттестация библиотечных специа-

листов НБ РК  

(поэтапная) 

 

На базе НБ РК 

Библиотечные специалисты НБ РК 

(количество чел. –  

по мере поступления заявлений) 

Блоки: 
-установление соответствия работ-

ника занимаемой должности и его 

тарификации; 

-установление наличия мотивации к 

труду, к работе в данной должности; 

-составление плана развития работ-

ника; 

-оценка результатов труда сотруд-

ников библиотеки; 

-повышение уровня профессиональ-

ного мастерства, деловой квалифи-

кации, качества и эффективности 

работы сотрудников; 

-повышение ответственности и ис-

полнительской дисциплины 

 

январь-

декабрь 

НБ РК 

Мамонтова Л.П.  

Алексеева С.В. 

Худякова Т.А. 
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9. Производственная учеба сотрудни-

ков НБ РК и республиканских 

библиотек в форматах:  

-«Библиотечная среда», 

-«Ваша правовая среда», 

-«Информационный час директо-

ра», 

-«Методический час» (для Резерва 

управленческих кадров) 

 

На базе НБ РК 
 

Руководители и специалисты НБ 

РК, республиканских библиотек 

(35-40 чел.) 

Блоки: 
вопросы и темы для рассмотрения – 

в соответствии с Тематическим пла-

ном производственной учебы биб-

лиотечных специалистов на 2011 

год 

январь-

декабрь 

НБ РК 

Добрынина И.А. 

Худякова Т.А. 

10. Участие в производственной учебе 

библиотечных специалистов муни-

ципальных библиотек МУ «ЦБС» 

г. Петрозаводска в форматах: 

 

-Школа «Профессионал» 

 

 

 

На базе: 

ЦГБ им. Д.Я. Гусарова 

НБ РК 

 

Руководители и специалисты муни-

ципальных библиотек г. Петроза-

водска 

(15-20 чел.) 

Блоки: 

-«Обучение работе в АРМ «Движе-

ние фонда» 

-«Опыт работы с задолжниками: 

правовые вопросы», 

-«Изменения в АРМ «Каталогиза-

тор», 

-«Изменения в АРМ «Комплектова-

ние», 

-«Новое в библиографическом опи-

сании документов», 

-«Библиографическое описание не-

опубликованных документов» 

 

февраль 

 

март 
 

апрель 
 

май 
 

октябрь 

 

ноябрь 

НБ РК 

Галаничева Г.Г. 

 

Мелешин В.В. 

 
Кожевникова Н.И. 

 

Водопьянова Е.А. 

 

Кожевникова Н.И. 

 

Кожевникова Н.И. 
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Январь 

1. Выездной научно-практический 

семинар  

«Модернизация библиотечного об-

служивания населения на основе 

развития услуг библиотек» 

 

На базе Сортавальской ЦГБ 

(г. Сортавала) 

Библиотечные специалисты Сорта-

вальского муниципального района 

РК (20-25 чел.) 

Блоки: 
-основные направления государ-

ственной поддержки развития биб-

лиотек Республики Карелия, 

-проекты модернизации публичных 

библиотек, 

-ресурсы развития публичных биб-

лиотек, 

-услуги публичных библиотек и их 

потребители, 

-предоставление услуг в электрон-

ном виде, 

-развитие библиотечных услуг для 

детей и юношества, 

-ресурсы и услуги Центров обще-

ственного доступа к социально зна-

чимой информации в библиотеках; 

-менеджмент качества 

 

январь НБ РК 

Добрынина И.А. 

Проскурякова 

Е.А. 

Зулкарнеева 

Д.А. 
 

ДЮБ РК 

Сакина В.А. 

2. Творческий конкурс «Проектная 

инициатива»  

(защита индивидуальных творче-

ских работ – проектов членов Ре-

зерва управленческих кадров НБ 

РК и МК РК) 

 

На базе НБ РК 

Библиотечные специалисты НБ РК 

– Резерв управленческих кадров НБ 

РК и МК РК 

(14 чел., 10 проектов) 

Блоки: 
-«Виртуальная экскурсия по Нацио-

нальной библиотеке Республики 

Карелия», 

-«Фирменный стиль современной 

библиотеки», 

-«Общероссийский день библиотек 

в НБ РК», 

-«Электронная антология Карелии», 

-«Электронная коллекция Книжных 

памятников Республики Карелия», 

-«Электронная коллекция экслибри-

сов НБ РК», 

-«Эпос «Калевала» в музыке» и др. 

 

январь НБ РК 

Добрынина И.А.  

Худякова Т.А. 
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Февраль 

1. V Ежегодная республиканская 

научная конференция  

«Краеведческие чтения» 

 

На базе НБ РК 

(Отдел национальной и краеведче-

ской литературы, в помещении Ка-

рельского государственного краевед-

ческого музея) 

Научные работники, музейные спе-

циалисты, архивисты, краеведы, 

преподаватели и студенты учебных 

заведений, специалисты учрежде-

ний и организаций г. Петрозаводска 

и республики, библиотечные специ-

алисты республиканских и муници-

пальных библиотек РК, библиотек 

различных систем и ведомств РК 

(60-70 чел.) 

Блоки: 
-новые краеведческие исследования 

в области истории, образования, 

культуры, литературы; библиотеч-

ного, музейного и архивного дела, 

-распространение краеведческих 

знаний и информации о крае, 

-формирование и развитие краевед-

ческих информационных потребно-

стей, 

-содействие формированию совре-

менных подходов к изучению род-

ного края, 

-стимулирование исследователь-

ской, социальной и творческой ак-

тивности краеведов 

 

17-18 

февраля 

НБ РК 

Новикова Н.П. 

2. Республиканский семинар-

совещание «В поисках формулы 

профессионального успеха. Систе-

ма повышения квалификации как 

условие развития компетенций 

специалистов по библиотечному 

обслуживанию детей и юношества» 

 

На базе ДЮБ РК 

(Организационно-методический от-

дел) 

Библиотечные специалисты муни-

ципальных библиотек РК, обслужи-

вающих детей и юношество 

(20 чел.) 

Блоки: 
-поддержка и стимулирование ин-

новационной деятельности библио-

теки и библиотечных специалистов, 

-повышение профессионального 

уровня и мотивация библиотечного 

персонала, 

-стимулирование творческой актив-

ности библиотечных работников, 

-повышение качества и расширение 

ассортимента предоставляемых 

пользователям услуг, 

-повышение эффективности дея-

тельности структурных подразделе-

ний библиотеки, 

-методика подготовки библиотеч-

ных мероприятий 

 

февраль ДЮБ РК 

Сакина В.А. 
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3. Профессиональная индивидуаль-

ная стажировка 

«Деятельность Центра правовой 

информации» 

 

На базе НБ РК  

(Сектор правовых и электронных до-

кументов ИСО) 

 

Сотрудник Центра правовой ин-

формации ЦРБ МУ «Сегежская 

ЦБС» РК Анна Александровна Бе-

лова 

(1 чел., 1 день) 

Блоки: 
-инновационные подходы библио-

тек к правовому просвещению 

граждан, 

-основные направления деятельно-

сти ЦПИ, 

-основные задачи и принципы со-

здания эффективной системы до-

ступа к правовой информации, 

-информационная работа ЦПИ по 

правовому просвещению населения, 

-методика учета работы ЦПИ, 

-текущие проблемы ЦПИ 

 

февраль НБ РК 

Зулкарнеева 

Д.А. 

Худякова Т.А. 

4. Профессиональная стажировка 

«Организация работы библиотеки 

как центра доступа к социально-

значимой информации» 

 

На базе НБ РК 

(Сектор правовых и электронных до-

кументов ИСО) 

Заведующая сектором правовых до-

кументов и социально-значимой 

информации МУ «Кемская МРБ» 

РК Елена Викторовна Дорофеев-

ская, заведующая справочно-

информационным сектором ЦРБ 

МУ «Прионежская ЦБС» Марина 

Юрьевна Максимова, главный биб-

лиограф отдела обслуживания ЦРБ 

МУК «Пудожская ЦБС» Галина 

Арсениевна Минина 

(3 чел., 1 день) 

 

Блоки: 
-государственная политика в сфере 

доступа граждан к социально-

значимой информации, 

-основные задачи и принципы со-

здания эффективной системы до-

ступа к социально-значимой ин-

формации, 

-инновационные формы работы, 

-опыт работы библиотек России и 

Карелии по организации доступа к 

социально-значимой информации 

 

февраль НБ РК 

Зулкарнеева 

Д.А. 

Худякова Т.А. 
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5. Профессиональная индивидуаль-

ная стажировка 

«Методика составления краеведче-

ских библиографических пособий» 

 

На базе НБ РК 

(Отдел национальной и краеведче-

ской литературы) 

Заведующая сектором краеведения 

МУ «Кемская МРБ» РК Валентина 

Ларионовна Волкова 

(1 чел., 1 день) 

Блоки: 
-программа «Национальная библио-

графия РК», 

-общая методика составления крае-

ведческих библиографических по-

собий, 

-опыт работы муниципальных биб-

лиотек по составлению биобиблио-

графических и персональных указа-

телей, 

-методика составления биобиблио-

графических и персональных крае-

ведческих библиографических по-

собий, 

-определение круга источников для 

отбора литературы, составление 

плана-проспекта указателя, 

-отбор материалов по каталогам, 

картотекам и библиографическим 

источникам НБ РК 

 

февраль НБ РК 

Терпугова Т.В. 

Худякова Т.А. 

6. Профессиональная индивидуаль-

ная стажировка 

«Система сопровождения сайта. 

Размещение полнотекстовых до-

кументов на сайте» 

 

На базе НБ РК 

(Отдел информатизации библиотеч-

ных процессов) 

 

Заведующая отделом обслуживания 

МУ «Кемская МРБ» РК Людмила 

Анатольевна Корчуганова 

(1 чел., 1 день) 

Блоки: 
-консультации по использованию 

системы сопровождения библиотеч-

ного сайта, 

-технология размещения полнотек-

стовых документов на сайте, 

-обсуждение перспектив развития 

сайта МУ «Кемская МРБ» 

февраль НБ РК 

Галаничева Г.Г.  

Худякова Т.А. 
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7. Профессиональная стажировка  

«Составление машиночитаемых 

записей в электронном каталоге», 

«Создание электронных баз дан-

ных» 

 

На базе НБ РК  

(Отдел каталогизации библиотечных 

фондов) 

 

Главный библиограф ЦГБ МУ 

«Сортавальская МЦБС» РК Светла-

на Анатольевна Шендрик, заведу-

ющая юношеским сектором ЦГБ 

МУ «Сортавальская МЦБС» РК 

Надежда Юрьевна Тимошенко 

(2 чел., 1 день) 

Блоки: 
-технология работы в АРМ «Катало-

гизатор» АИБС «Фолиант», 

-предметизация документов, 

-технология работы в АРМ «Адми-

нистратор» АИБС «Фолиант» по 

созданию ЭБД, 

-технология поиска документов в 

ЭБД 

февраль НБ РК 

Кожевникова 

Н.И. 

Худякова Т.А. 

8. Выездной мастер-класс 

«Мелкий ремонт документов в 

условиях муниципальной библио-

теки» 
 

На базе Муезерской МБ 

(п. Муезерский) 

Библиотечные специалисты Муе-

зерского муниципального района 

РК 

(10-12 чел.) 

Блоки: 
-краткая справка об истории книги и 

ее современном устройстве, виды 

переплетов современных изданий, 

-повреждения документов, понятие 

мелкого ремонта изданий, 

-организация рабочего места: ин-

струменты, материалы, оборудова-

ние, 

-правила работы с инструментами и 

материалами, результаты ремонта 

изданий (примеры), 

-альтернативные способы защиты 

документов, 

-краткий словарь переплетных тер-

минов, 

-практическое занятие по проведе-

нию мелкого ремонта изданий 

февраль НБ РК 

Миронова Л.А. 
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9. Выездной научно-практический 

семинар  

«Модернизация библиотечного об-

служивания населения на основе 

развития услуг библиотек» 

 

На базе Беломорской ЦРБ 

(г. Беломорск) 

Библиотечные специалисты Бело-

морского муниципального района 

РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-основные направления государ-

ственной поддержки развития биб-

лиотек Республики Карелия, 

-проекты модернизации публичных 

библиотек, 

-ресурсы развития публичных биб-

лиотек, 

-услуги публичных библиотек и их 

потребители, 

-предоставление услуг в электрон-

ном виде, 

-развитие библиотечных услуг для 

детей и юношества, 

-ресурсы и услуги Центров обще-

ственного доступа к социально зна-

чимой информации в библиотеках; 

-менеджмент качества 

 

февраль НБ РК 

Добрынина И.А. 

Проскурякова 

Е.А. 

Зулкарнеева 

Д.А. 
 

ДЮБ РК 

Сакина В.А. 

10. Выездной научно-практический 

семинар 

«Современные технологии библио-

течного обслуживания пользовате-

лей» 

 

На базе Пряжинской ЦРБ 

(п. Пряжа) 

 

Библиотечные специалисты Пря-

жинского национального муници-

пального района РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-социокультурная деятельность 

библиотеки: цели и задачи, совре-

менные направления и формы, 

-современные технологии по про-

движению книги и чтения, 

-краеведческая деятельность совре-

менной библиотеки, 

-современные технологии по про-

движению краеведческого наследия, 

-социально-психологические аспек-

ты массовой работы, 

-пути активизации влияния на чита-

телей, 

-методика подготовки библиотеч-

ных мероприятий, 

-обзор произведений современной 

российской и зарубежной прозы 

 

февраль НБ РК 

Мамонтова Л.П. 

Кондратьева 

И.В. 

Новикова Н.П. 

 

ДЮБ РК 

Чечулина Л.В. 

Ермолина Т.Ю. 

Демидова А.Ю. 
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Март 

1. Ежегодное республиканское сове-

щание руководителей библиотек 

РК 

«Актуальные проблемы библио-

течного дела РК» 

 

На базе НБ РК 

(Отдел прогнозирования и развития 

библиотечного дела РК) 
 

(профессиональный тур: г. Костомукша,  

МУ «Муниципальный архив и Цен-

тральная библиотека Костомукшского 

городского округа») 

Директора и заместители директо-

ров общедоступных (публичных) 

библиотек РК, руководители рес-

публиканских и муниципальных 

библиотек РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-анализ основных направлений дея-

тельности общедоступных (публич-

ных) библиотек РК в 2010 году, 

-ФЗ № 83: о новом правовом поло-

жении государственных (муници-

пальных) учреждений, 

-ФЗ № 210: предоставление пользо-

вателям библиотек государственных 

(муниципальных) услуг в электрон-

ном виде, 

-ЦОДы: библиотеки муниципаль-

ных поселений как центры обще-

ственного доступа к социально-

значимой информации, 

-Всероссийская перепись библио-

тек: организационно-методические 

вопросы, 

-КИБО: создание мобильной систе-

мы библиотечного обслуживания 

населения Карелии 

 

22-24 

марта 

НБ РК 

Добрынина И.А. 

Проскурякова 

Е.А. 
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2. Профессиональная стажировка 

«Методическое обеспечение дея-

тельности муниципальных биб-

лиотек» 

 

На базе НБ РК  

(Отдел прогнозирования и развития 

библиотечного дела РК) 

Заведующая отделом прогнозиро-

вания и развития Сегежской ЦБС 

РК Оксана Леонидовна Расчетнова, 

заведующая методическим отделом 

ЦРБ МУ «Централизованная биб-

лиотечная система Лоухского му-

ниципального района» РК Ирина 

Вячеславовна Костина 

(2 чел., 1 день) 

Блоки: 
-основные направления и функции 

методической работы муниципаль-

ной библиотеки, 

-планирование и отчетность мето-

дической работы, 

-методический мониторинг: анали-

тическая деятельность библиотек 

муниципального района, 

-консультационно-методическая 

помощь библиотекарям муници-

пального района, 

-повышение квалификации библио-

течных кадров, 

-организация работы методической 

службы ЦБ муниципального района 
(необходимый перечень документов для 

работы отдела, информационные техноло-

гии в работе отдела, подготовка методиче-

ских сборников (на примере «БВК»), требо-

вания НБ РК к документам, предъявляемым 

из муниципальных библиотек и др.) 

 

март НБ РК 

Проскурякова 

Е.А. 

Худякова Т.А. 

3. Профессиональная индивидуаль-

ная стажировка 

«Деятельность Центра правовой 

информации» 

 

На базе НБ РК  

(Сектор правовых и электронных до-

кументов ИСО) 

Заведующая сектором деловой и 

социальной информации ЦРБ МУ 

«Беломорская ЦБС» РК Ирина Ми-

хайловна Романова 

(1 чел., 1 день) 

Блоки: 
-инновационные подходы библио-

тек к правовому просвещению 

граждан, 

-основные направления деятельно-

сти ЦПИ, 

-основные задачи и принципы со-

здания эффективной системы до-

ступа к правовой информации, 

-информационная работа ЦПИ по 

правовому просвещению населения, 

-методика учета работы ЦПИ, 

-текущие проблемы ЦПИ 

 

март НБ РК 

Зулкарнеева 

Д.А. 

Худякова Т.А. 
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4. Профессиональная стажировка 

по систематизации и предметиза-

ции документов по отделам ББК: 

4 отдел – Сельское и лесное хозяй-

ство. Сельскохозяйственные и ле-

сохозяйственные науки 

 

На базе НБ РК 

(Отдел каталогизации библиотечных  

фондов) 

 

Библиотечные специалисты отдела 

комплектования и обработки ЦГБ 

им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. 

Петрозаводска Лариса Борисовна 

Колоскова, Светлана Григорьевна 

Егорова, Светлана Николаевна Зы-

зина, Елена Андреевна Ковалева 

(4 чел., 1 день) 

 

Блоки: 
-Средние таблицы ББК, 3-й выпуск, 

-методика систематизации и пред-

метизации документов, 

-анализ ошибок по конкретной теме 

март НБ РК 

Кожевникова 

Н.И. 

5. Профессиональная индивидуаль-

ная стажировка 

«АИБС «Фолиант»: технология 

работы в АРМ «Комплектование» 
 

На базе НБ РК  

(Отдел формирования библиотечных 

фондов) 

Библиотекарь отдела комплектова-

ния и обработки МУ «Кондопож-

ская ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко Тать-

яна Васильевна Носырева 

(1 чел, 1 день) 

Блоки: 
-характеристика АРМ «Комплекто-

вание», 

-технология работы в АРМ «Ком-

плектование», 

-использование возможностей таб-

лиц Excel в работе с прайс-листами 

книготорговых организаций: прак-

тическое занятие, 

-формирование заказа на книги с 

использованием информационного 

ресурса Центра ЛИБНЕТ «Комплек-

тование.ру» 
 

март НБ РК 

Мельничук А.В. 

Худякова Т.А. 

6. Профессиональная индивидуаль-

ная стажировка 

«Создание аналитических библио-

графических записей в АРМ «Ка-

талогизатор» АИБС «Фолиант» 

 

На базе НБ РК 

(Отдел каталогизации библиотечных 

фондов) 

 

Заведующая информационно -

библиографическим отделом МУ 

«Кемская МРБ» РК Лариса Леони-

довна Проскурякова 

(1 чел., 1 день) 

 

Блоки: 
-создание библиографических запи-

сей, 

-предметизация документов 

март НБ РК 

Каменцева М.В. 

Худякова Т.А. 
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7. Выездной семинар 

«Межпоселенческая библиотека и 

библиотека поселения: взаимодей-

ствие и сотрудничество» 

 

На базе Кемской МРБ 

(г. Кемь) 
 

Библиотечные специалисты 

Кемского муниципального района 

РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 

-организация библиотечного обслу-

живания в Кемском районе и про-

блемы межмуниципального библио-

течного сотрудничества, 

-система взаимодействия государ-

ственных и муниципальных библио-

тек в Республике Карелия, 

-деятельность межпоселенческой 

библиотеки, 

-деятельность поселенческой биб-

лиотеки, 

-направления сотрудничества меж-

поселенческой и поселенческой 

библиотек, документы, нормативы, 

правила, услуги, 

-круглый стол по теме семинара, 

анкетирование, обсуждение и т.д. 

 

март НБ РК 

Лапичкова В.П. 

8. Выездной семинар 

«Формирование здорового образа 

жизни населения и библиотека» 

 

На базе Сегежской ЦРБ 

(г. Сегежа) 

Библиотечные специалисты Сегеж-

ского муниципального района РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-обзор опыта работы библиотек Ка-

релии по популяризации здорового 

образа жизни, 

-презентация ресурсов НБ РК по 

здоровому образу жизни, 

-консультации медицинских работ-

ников по здоровому образу жизни и 

профилактике негативных явлений 

среди молодежи 

март НБ РК 

Варфоломеева 

С.И. 
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Апрель 
1. Профессиональная стажировка 

по систематизации и предметиза-

ции документов по отделам ББК: 

5 отдел – Здравоохранение. Меди-

цинские науки 

 

На базе НБ РК 

(Отдел каталогизации библиотечных  

фондов) 

Библиотечные специалисты отдела 

комплектования и обработки ЦГБ 

им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. 

Петрозаводска Лариса Борисовна 

Колоскова, Светлана Григорьевна 

Егорова, Светлана Николаевна Зы-

зина, Елена Андреевна Ковалева 

(4 чел., 1 день) 

 

Блоки: 
-Средние таблицы ББК, 3-й выпуск, 

-методика систематизации и пред-

метизации документов, 

-анализ ошибок по конкретной теме 

апрель НБ РК 

Кожевникова 

Н.И. 

2. Профессиональная индивидуаль-

ная стажировка 

«АИБС «Фолиант»: технология 

работы в АРМ «Каталогизатор» 

 

На базе НБ РК  

(Отдел каталогизации библиотечных 

фондов) 

Библиотекарь отдела комплектова-

ния и обработки МУ «Кондопож-

ская ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко Ма-

рина Эйвовна Вирунен 

(1 чел, 1 день) 

Блоки: 
-характеристика АРМ «Каталогиза-

тор», 

-технология работы в АРМ «Катало-

гизатор», 

-основы предметизации, 

-поиск в электронном каталоге НБ 

РК 

апрель НБ РК 

Кожевникова 

Н.И. 

Худякова Т.А. 
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3. Выездной семинар 

«Межпоселенческая библиотека и 

библиотека поселения: взаимодей-

ствие и сотрудничество» 

 

На базе Муезерской МБ 

(п. Муезерский) 
 

Библиотечные специалисты Муе-

зерского муниципального района 

РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 

-организация библиотечного обслу-

живания в Муезерском районе и 

проблемы межмуниципального биб-

лиотечного сотрудничества, 

-система взаимодействия государ-

ственных и муниципальных библио-

тек в Республике Карелия, 

-деятельность межпоселенческой 

библиотеки, 

-деятельность поселенческой биб-

лиотеки, 

-направления сотрудничества меж-

поселенческой и поселенческой 

библиотек, документы, нормативы, 

правила, услуги, 

-круглый стол по теме семинара, 

анкетирование, обсуждение и т.д. 

 

апрель НБ РК 

Лапичкова В.П. 

4. Выездной семинар 

«Формирование здорового образа 

жизни населения и библиотека» 

 

На базе Олонецкой НБ 

(г. Олонец) 

Библиотечные специалисты Оло-

нецкого национального муници-

пального района РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-обзор опыта работы библиотек Ка-

релии по популяризации здорового 

образа жизни, 

-презентация ресурсов НБ РК по 

здоровому образу жизни, 

-консультации медицинских работ-

ников по здоровому образу жизни и 

профилактике негативных явлений 

среди молодежи 

апрель НБ РК 

Варфоломеева 

С.И. 

5. Выездной семинар 

«Здоровьесберегающие техноло-

гии» 

 

На базе Пряжинской ЦРБ 

(п. Пряжа) 

Библиотечные специалисты Пря-

жинского национального муници-

пального района РК, целевые груп-

пы 

(20-30 чел.) 

Блоки: 
-содержание здоровьесберегающих 

технологий, их роль в формирова-

нии здоровой нации, 

-целенаправленная и систематиче-

ская работа коллектива библиотеки 

по формированию здорового образа 

жизни читателей, 

-организация деловых и ролевых 

игр, практических занятий 

апрель КРБС 

Фекличева Н.Ю. 
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6. Выездной научно-практический 

семинар  

«Модернизация библиотечного об-

служивания населения на основе 

развития услуг библиотек» 

 

На базе Костомукшской ЦГБ 

(г. Костомукша) 

Библиотечные специалисты Косто-

мукшского городского округа РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-основные направления государ-

ственной поддержки развития биб-

лиотек Республики Карелия, 

-проекты модернизации публичных 

библиотек, 

-ресурсы развития публичных биб-

лиотек, 

-услуги публичных библиотек и их 

потребители, 

-предоставление услуг в электрон-

ном виде, 

-развитие библиотечных услуг для 

детей и юношества, 

-ресурсы и услуги Центров обще-

ственного доступа к социально зна-

чимой информации в библиотеках; 

-менеджмент качества 

 

апрель НБ РК 

Добрынина И.А. 

Проскурякова 

Е.А. 

Зулкарнеева 

Д.А. 
 

ДЮБ РК 

Сакина В.А. 

7. Выездной мастер-класс 

«Мелкий ремонт документов в 

условиях муниципальной библио-

теки» 
 

На базе Пудожской ЦРБ  

(г. Пудож) 

Библиотечные специалисты Пудож-

ского муниципального района РК 

(10-12 чел.) 

Блоки: 
-краткая справка об истории книги и 

ее современном устройстве, виды 

переплетов современных изданий, 

-повреждения документов, понятие 

мелкого ремонта изданий, 

-организация рабочего места: ин-

струменты, материалы, оборудова-

ние, 

-правила работы с инструментами и 

материалами, результаты ремонта 

изданий (примеры), 

-альтернативные способы защиты 

документов, 

-краткий словарь переплетных тер-

минов, 

-практическое занятие по проведе-

нию мелкого ремонта изданий 

 

апрель НБ РК 

Ковалевская 

А.И. 
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Май 

1. Профессиональные праздничные 

мероприятия, посвященные Обще-

российскому Дню библиотек 

Торжественное мероприятие,  

посвященное празднику 

 

На базе НБ РК 

(Отдел прогнозирования и развития 

библиотечного дела, кадровый резерв 

НБ РК) 

Библиотечные специалисты НБ РК 

(40-50 чел.) 
Блоки: 
-проведение мероприятий для поль-

зователей, читателей, общественно-

сти города и республики, 

-проведение творческих конкурсов, 

-подведение итогов творческих и 

фото конкурсов, награждение побе-

дителей, 

-торжественная церемония по вру-

чению грамот, благодарственных 

писем, подарков коллективу, 

-концертная программа 

 

27 мая НБ РК 

Проскурякова 

Е.А. 

2. Четвертая Летняя школа сельских 

библиотекарей Республики Каре-

лия 

«Новые технологии в информаци-

онно-библиографической деятель-

ности сельской библиотеки» 

 

На базе: 

Национальной библиотеки РК, 

Детско-юношеской библиотеки РК, 

Карельской республиканской биб-

лиотеки для слепых, 

ЦБС г. Петрозаводска, 

муниципальных библиотек РК, в т.ч. 

библиотек Олонецкого национально-

го муниципального района: Олонец-

кой НБ, Мегрегской и Ильинской 

сельских библиотек  

Библиотекари сельских муници-

пальных библиотек РК, библиоте-

кари СКДЦ, ССКЦ, БДЦ, КДУ 

(25-30 чел.) 

Блоки: 
-основные направления деятельно-

сти сельских библиотек Карелии и 

России, 

-сельская библиотека как центр до-

ступа к информации, 

-социокультурная деятельность 

сельской библиотеки: цели и задачи, 

современные направления и формы, 

-современные технологии в обслу-

живании пользователей библиотек, 

-современные технологии по про-

движению книги и чтения, 

-современные формы и методы про-

движения книги и чтения среди де-

тей и юношества, 

-современные технологии по про-

движению краеведческого наследия, 

-опыт проектной деятельности сель-

ских библиотек, 

-марафон библиотечных идей и про-

ектов 

 

30 мая –  

3 июня  

НБ РК 

Проскурякова 

Е.А. 

Худякова Т.А. 

 
совместно с Ка-

рельским колле-

джем культуры и 

искусств 
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3. Творческая лаборатория 

«Библиотека и раннее чтение де-

тей» 

(в рамках Четвертой Летней школы 

сельских библиотекарей Республики 

Карелия) 

 

На базе ДЮБ РК (Центр чтения) 

 

Библиотекари сельских муници-

пальных библиотек РК, библиоте-

кари СКДЦ, ССКЦ, БДЦ 

(30-35 чел.) 

Блоки: 
-формы работы с семьей по привле-

чению к чтению дошкольников, 

-формы и методы взаимодействия с 

дошкольными образовательными 

учреждениями, 

-акции библиотек в поддержку ран-

него чтения 

30 мая –  

3 июня 

ДЮБ РК 

Чечулина Л.В. 

Гарбар Н.Е. 

4. Профессиональная индивидуаль-

ная стажировка 

«Методика составления краеведче-

ских библиографических пособий: 

указатель «Беломорск и Беломор-

ский район» 

 

На базе НБ РК 

(Отдел национальной и краеведче-

ской литературы) 

Заведующая сектором краеведения 

ЦРБ МУК «Беломорская ЦБС» РК 

Светлана Викторовна Кошкина 

(1 чел., 1 день) 

Блоки: 
-программа «Национальная библио-

графия РК», 

-общая методика составления крае-

ведческих библиографических по-

собий, 

-опыт работы муниципальных биб-

лиотек по составлению биобиблио-

графических и персональных указа-

телей, 

-методика составления биобиблио-

графических и персональных крае-

ведческих библиографических по-

собий, 

-определение круга источников для 

отбора литературы, составление 

плана-проспекта указателя, 

-отбор материалов по каталогам, 

картотекам и библиографическим 

источникам НБ РК 

 

май НБ РК 

Терпугова Т.В. 

Худякова Т.А. 
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5. Выездной научно-практический 

семинар 

«Современные технологии библио-

течного обслуживания пользовате-

лей» 

 

На базе Суоярвской ЦРБ 

(г. Суоярви) 

 

Библиотечные специалисты Суояр-

вского муниципального района РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-социокультурная деятельность 

библиотеки: цели и задачи, совре-

менные направления и формы, 

-современные технологии по про-

движению книги и чтения, 

-современные технологии по про-

движению краеведческого наследия, 

-социально-психологические аспек-

ты массовой работы, 

-пути активизации влияния на чита-

телей, 

-методика подготовки библиотеч-

ных мероприятий, 

-обзор произведений современной 

российской и зарубежной прозы 

 

май НБ РК 

Мамонтова Л.П. 

Новикова Н.П. 

 

ДЮБ РК 

Чечулина Л.В. 

Ермолина Т.Ю. 

Демидова А.Ю. 

6. Выездной семинар 

«Внедрение инноваций в деятель-

ность библиотек, обслуживающих 

детей и юношество» 

 

На базе Медвежьегорской ЦГБ им. И. 

Федосовой, отдел детской литерату-

ры  

(г. Медвежьегорск) 

Библиотечные специалисты Мед-

вежьегорского муниципального 

района РК, обслуживающие детей и 

юношество 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-новые формы обслуживания поль-

зователей - детей и юношества, 

-формирование информационной 

культуры: современные методы, 

-роль Интернет-ресурсов в развитии 

инновационной деятельности биб-

лиотек, обслуживающих детей и 

юношество, 

-безопасность детей в Интернете, 

-переход к автоматизированному 

обслуживанию пользователей, 

-опыт внедрения инноваций в дея-

тельность библиотек Карелии по 

продвижению книги и чтения среди 

детей и юношества 

май ДЮБ РК 

Сакина В.А. 
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Июнь 
1. Выездной научно-практический 

семинар 

«Современные технологии библио-

течного обслуживания пользовате-

лей» 

 

На базе Питкярантской ЦГБ 

(г. Питкяранта) 

 

Библиотечные специалисты Питкя-

рантского муниципального района 

РК 

(20-25 чел.) 

Блоки: 
-социокультурная деятельность 

библиотеки: цели и задачи, совре-

менные направления и формы, 

-современные технологии по про-

движению книги и чтения, 

-современные технологии по про-

движению краеведческого наследия, 

-социально-психологические аспек-

ты массовой работы, 

-пути активизации влияния на чита-

телей, 

-методика подготовки библиотеч-

ных мероприятий, 

-обзор произведений современной 

российской и зарубежной прозы 

 

июнь НБ РК 

Мамонтова Л.П. 

Новикова Н.П. 

 

ДЮБ РК 

Чечулина Л.В. 

Ермолина Т.Ю. 

Демидова А.Ю. 
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Сентябрь 

1. Республиканский семинар 

«Совершенствование технологии 

корпоративной каталогизации» 

 

На базе НБ РК 

(Отдел каталогизации библиотечных 

фондов) 

Библиотечные специалисты-

каталогизаторы муниципальных и 

республиканских библиотек РК 

(30 чел.) 

Блоки: 
-составление БЗ в АИБС «Фолиант» 

с учетом требований новых «Рос-

сийских правил каталогизации» и 

новой версии  формата RUSMARC; 

-Средние таблицы ББК; 

-методика предметизации в НБ РК 

 

28-29 

сентября 

НБ РК 
Кожевникова 

Н.И. 

Худякова Т.А. 

2. Выездной семинар 

«Арттерапия: библиотечная мо-

дель применения» 

 

На базе Кемской межпоселенческой 

районной библиотеки (по запросу 

библиотеки)  

(г. Кемь) 

Библиотечные специалисты 

Кемского муниципального района 

РК, представители общественных 

организаций, родители детей-

инвалидов 

(30-40 чел.) 

Блоки: 
-арттерапия: понятие и виды, 

-использование библиотерапии и 

сказкотерапии в библиотечной ра-

боте, 

-практикум с использованием эле-

ментов арттерапии в работе с чита-

телями, 

-обзор литературы «Арттерапия и 

реализация творческих возможно-

стей», 

-индивидуальные консультации 

специалистов ГУ КРБС  

сентябрь КРБС 

Фекличева Н.Ю. 

3. Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ 

«Краевед – 2012» 

 

На базе НБ РК  

(Отдел национальной и краеведче-

ской литературы) 

Специалисты библиотек, музеев, 

архивов и других учреждений куль-

туры и науки РК; краеведы, науч-

ные работники, преподаватели, ас-

пиранты, студенты, школьники и 

др. 

(40-50 чел.) 

Блоки: 
-разработка Положения о конкурсе, 

-объявление конкурса и сбор мате-

риалов, 

-формирование Экспертной комис-

сии, 

-подготовка рекламно-

информационных материалов по 

привлечению пользователей для 

участия в конкурсе: 

-деятельность по отбору конкурс-

ных работ для участия в Шестой 

научной конференции «Краеведче-

ские чтения – 2012» 

сентябрь НБ РК 

Новикова Н.П. 
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Октябрь 

1. Республиканский семинар  

«Методическое обеспечение дея-

тельности библиотек» 

 

На базе НБ РК 

(Отдел прогнозирования и развития 

библиотечного дела РК) 

Заместители директоров по методи-

ческой работе и методисты муници-

пальных и республиканских библио-

тек РК 

(30 чел.) 

Блоки: 

-цели, задачи и функции методиче-

ской службы современной библио-

теки, 

-методическое обеспечение дея-

тельности библиотек в условиях ад-

министративной реформы, в усло-

виях действия федеральных законов 

№ 83, № 210, 

-предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электрон-

ном виде, 

-ЦОД: библиотеки муниципальных 

поселений как центры общественно-

го доступа к социально значимой 

информации, 

-полномочия методических служб 

на всех уровнях, 

-нормативный подход и технология 

методической деятельности, 

-новый стиль взаимоотношений в 

виде социального партнерства, 

-координационные связи библиотек 

всех уровней и ведомств в части ме-

тодической деятельности, 

-Всероссийская перепись библио-

тек: организационно-методические 

вопросы, 

-обмен опытом работы с методиче-

скими службами библиотек РК, РФ 

 

25-26 

октября 

НБ РК 

Проскурякова 

Е.А.  

Худякова Т.А. 
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2. Круглый стол 

«Грани сотрудничества библио-

тек в едином информационно-

образовательном пространстве» 

(в рамках празднования 300-летия 

со дня рождения М.В. Ломоносова) 

 

На базе ДЮБ РК 

(Организационно-методический от-

дел) 

Специалисты учебных (школы, ТУ, 

ССУЗы) и муниципальных библио-

тек, обслуживающих детей и юноше-

ство 

(30 чел.) 

 

Блоки: 
-методы и формы взаимодействия 

публичных и учебных библиотек, 

-место библиотек в реализации при-

оритетного национального проекта 

«Образование», 

-внедрение новых информационных 

технологий в работу библиотек, об-

служивающих детей и юношество, 

-инновационные проекты взаимо-

действия в формировании информа-

ционно-образовательной среды 

октябрь ДЮБ РК 

Роганина А.А. 

3. Выездной семинар 

«Библиотечная работа с детьми – 

инвалидами и их родителями» 

 

На базе Беломорской ЦРБ  

(г. Беломорск) 

Специалисты библиотек Беломорско-

го муниципального района РК, пред-

ставители общественных организа-

ций, родители детей – инвалидов 

(30-40 чел.) 

Блоки: 
-работа с детьми с особенностями 

развития и их родителями в услови-

ях Коррекционного класса КРБС, 

-особенности работы с детьми с за-

держкой психического развития в 

условиях библиотеки, 

-практические рекомендации по ра-

боте с гиперактивными детьми, 

-обзор «Информационные ресурсы и 

услуги КРБС для пользователей 

Республики Карелия», 

-индивидуальные консультации 

специалистов ГУ КРБС 

октябрь КРБС 

Фекличева Н.Ю. 
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Ноябрь 

1. Республиканский семинар 

«Профориентационная деятель-

ность библиотек как условие 

устойчивого развития личности в 

обществе» 

 

На базе ДЮБ РК 

Специалисты муниципальных и 

учебных библиотек РК 

(20 чел.) 

Блоки: 
-профориентационная работа в си-

стеме библиотечно-

информационного обслуживания, 

-цели и задачи профориентационной 

работы, 

-социально-психологические аспек-

ты профориентационной работы, 

-факторы, влияющие на эффектив-

ность профориентационной работы, 

-методика подготовки библиотеч-

ных мероприятий 

 

ноябрь ДЮБ РК 

Золотова С.В. 

Орфинская Л.В. 

 

 

Исп.: Т.А. Худякова, ноябрь-декабрь 2010 г., 

корректировка – январь 2011 г. 


