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13 марта (вторник). Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и муниципальных библиотек 

«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия» 
(первая сессия) 

 

13.00-16.30. Документационное обеспечение деятельности библиотек 
 
Место проведения: Детско-юношеская библиотека Республики Карелия (пр.Ленина,1) 

09.00-12.00 Общее собрание членов БАРК. 

Конференция Библиотечной ассоциации 

Республики Карелия «БАРК – 10 лет вместе» 

Фекличева Наталия Юрьевна, 

Президент БАРК, директор БУ 

«Карельская республиканская 

библиотека для слепых» 

12.00-13.00 Обед  

13.00-13.10 Регистрация участников Совещания Калинина Анна Анатольевна, 

ведущий библиотекарь БУ 

«Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

13.10-13.20 Открытие Совещания. 

Представление программы Совещания 

Добрынина Ирина Александровна, 

директор БУ «Национальная 

библиотека Республики Карелия» 

13.20-14.00 Основные документы и приоритеты 

библиотечной политики на современном этапе. 

Текущее состояние развития библиотечного дела 

в Республике Карелия. Анонс основных 

мероприятий НБ РК как методического центра 

Добрынина Ирина Александровна, 

директор БУ «Национальная 

библиотека Республики Карелия» 

14.00-14.40 Анализ деятельности муниципальных библиотек 

в составе КДУ: текущее состояние, основные 

проблемы и перспективы развития. Методические 

рекомендации «Деятельность муниципальных 

библиотек в составе КДУ» 

Лапичкова Валентина Петровна, 

заместитель директора БУ 

«Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

14.40-15.00 Кофе-пауза  

15.00-15.40 Методическая поддержка Министерством 

культуры Республики Карелия органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

культуры. 

Опыт работы НБ РК по планированию 

выполнения государственного задания и расчету 

нормативных затрат на фактическое оказание 

услуг (выполнение работ) и общехозяйственные 

нужды 

Ларина Ольга Александровна, 

главный специалист Министерства 

культуры Республики Карелия 

Алексеева Светлана Вениаминовна, 

заместитель директора по 

библиотечной работе и 

информационным технологиям НБ РК 

Добрынина Ирина Александровна, 

директор НБ РК 

15.40-16.10 Опыт работы по составлению регламентов 

предоставления муниципальных услуг и работ 

Некрасова Надежда Викторовна, 

зав. отделом планирования и развития 

ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. 

Петрозаводска 

16.10-16.30 Опыт работы Олонецкой Национальной 

библиотеки по выделению из общего объема 

деятельности услуг (работ), предоставляемых 

(выполняемых) межпоселенческой библиотекой, 

на основе анализа фактических трудозатрат 

Чернобровкин Георгий Иванович, 

директор МКУ «Олонецкая 

централизованная библиотечная 

система» 
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16.45-18.40. Творческая встреча с Дмитрием Свинцовым. Мини-фуршет 

Место проведения: Детско-юношеская библиотека Республики Карелия (пр.Ленина,1) 

 

16.45-17.30 Творческая встреча с Дмитрием Свинцовым и 

Геннадием Орловым (Музей нонконформистского 

искусства, СПб). Презентация книги «Chelovek. ру. 

Написать бы набело» 

Феклистова Лариса Юрьевна,  

зав. отделом маркетинга НБ РК 

17.30-17.40 Автограф-сессия. Передача книги автора для 

муниципальных библиотек Республики Карелия 

 

17.40-18.40 Мини-фуршет  

 

14 марта (среда). Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и муниципальных библиотек 

«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия» 
(вторая сессия) 

09.30-12.00. Информатизация библиотек и создание ЦОДов на базе 
общедоступных библиотек Республики Карелия 

Место проведения: Детско-юношеская библиотека Республики Карелия (пр.Ленина,1) 
09.15-10.10 О состоянии информатизации муниципальных 

библиотек Республики Карелия 

Власова Галина Александровна, 

главный библиотекарь отдела 

прогнозирования и развития 

библиотечного дела БУ «НБ РК» 

10.10-10.50 О реализации Федерального закона от 27 июля 

2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Карелия 

Курдюкова Анна Юрьевна, зам. 

начальника отдела государственных 

услуг и инфраструктуры 

электронного правительства 

Государственного комитета 

Республики Карелия по развитию 

информационно-коммуникационных 

технологий 

10.50-11.10 Кофе-пауза  

11.10-11.30 О реализации в Республике Карелия проекта по 

созданию ЦОДов на базе общедоступных 

библиотек: основные итоги и перспективы на 

2012-2014 годы 

Лапичкова Валентина Петровна, 

заместитель директора БУ 

«Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

11.30-12.00 Расширение возможностей АБИС «Фолиант» для 

совершенствования технологии доступа к 

библиографическому и полнотекстовому 

контенту на основе электронного каталога. 

Презентация интернет - проектов «Национальная 

библиография Карелии» и «Электронная 

библиотека авторов Карелии» 

Галаничева Галина Григорьевна, 
заведующая отделом 

информационных технологий  

БУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

 

12.00-13.30. Круглый стол «Показатели эффективности и новые формы работы 
библиотек» 

Место проведения: Детско-юношеская библиотека Республики Карелия, (пр.Ленина,1) 
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12.00-13.30 Круглый стол «Показатели эффективности и 

новые формы работы библиотек: обмен опытом и 

идеями». 

Основная цель: стимулировать диалог и 

распространение новых и интересных идей 

Вопросы для обсуждения: 

Как сделать работу библиотеки эффективной? 

Какая библиотека может привлечь современного 

читателя? 

Что делает ваша библиотека, чего не делают 

другие? 

Акции в библиотеках 

Библиотека – площадка для проведения 

интеллектуального досуга, культурных 

инициатив, творческих встреч, просветительства 

Добрынина Ирина Александровна, 

директор БУ «НБ РК» 

Сакина Валерия Алексеевна, 
директор БУ «ДЮБ РК» 

Галаничева Галина Григорьевна, 
зав. отделом ИТ БУ «НБ РК» 

Догоняева Елена Ивановна, зав. 

ИСО БУ «НБ РК» 

Германова Ирина Михайловна, 
директор МБУ «Муниципальный 

архив и Центральная библиотека 

Костомукшского ГО» 

Малышева Надежда Андреевна, 
заместитель директора МБУ 

«Кондопожская ЦРБ»  

Хвойновская Виктория 

Вацлавовна, директор МБУ 

«Сегежская ЦБС» 

13.30-15.00 Обед  

15.00-17.30. Семинар-лекторий «День православной книги в Республике Карелия» 
(совместное мероприятие Национальной библиотеки РК, Национального музея РК 
и Петрозаводской епархии) 

Место проведения: Национальный музей Республики Карелия, (пл.Ленина,1) 
 

15.00-15.20 Традиции духовной литературы в православной 

церкви 

О. Артемий,  

настоятель прихода Спасо - 

Преображенской церкви о. Кижи 

15.20-15.40 Неопубликованные документы (1870-е годы) об 

учреждении Ново-Афонского монастыря в 

Абхазии 

Вознесенская Елена Николаевна, 

главный библиотекарь сектора редких 

книг и работы с книжными 

памятниками НБ РК 

15.40-16.00 Блаженные жены: подвижницы русской 

православной церкви 

Одинец Екатерина Владимировна, 

ведущий библиотекарь сектора 

редких книг и работы с книжными 

памятниками БУ «НБ РК» 

16.00-16.30 Надписи на кириллических изданиях в 

хранилищах Республики  Карелия 

Харебова Людмила Станиславовна, 

хранитель фондов Службы хранения 

фондовых коллекций 

Государственного историко-

архитектурного и этнографического 

музея-заповедника «Кижи» 

Кипнис Надежда Ильинична, 

заведующая сектором редких книг и 

работы с книжными памятниками  

БУ «НБ РК» 

16.30-17.30 Экскурсия по новым залам постоянной 

экспозиции Национального музея РК 

 

 

17.30-19.00. Трансфер участников совещания на ж/д вокзал г.Петрозаводска для 
участия в профессиональном туре в общедоступные библиотеки г.Москвы 
 
19.00 Отправление поезда № 017А Петрозаводск - Москва с ж/д вокзала г. 
Петрозаводска 
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15 марта (четверг). Ежегодное республиканское совещание 
руководителей республиканских и муниципальных библиотек 

«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия» 
(третья сессия) 

09.00-18.00. Профессиональный тур в общедоступные библиотеки г. Москвы 
«Инновации, передовой опыт и новые форматы работы библиотек» 

09.06 Прибытие в Москву  

10.00-13.00 Профессиональная программа в Федеральном 

учреждении культуры «Российская 

государственная библиотека для молодежи» 

Адрес: г. Москва, ул. Б.Черкизовская, 

д.4, корпус 1. Проезд до ст.метро: 

«Преображенская площадь» 

13.00-15.00 Обед  

15.00-18.00 Профессиональная программа в Государственном 

учреждении культуры г. Москвы «Библиотека-

читальня им. И.С.Тургенева» 

Адрес: г. Москва, Бобров переулок, 

д.6, строение 1,2. Проезд до 

ст.метро: «Тургеневская», «Чистые 

пруды», «Сретенский бульвар» 

18.00-19.30 Свободное время  

19.55 Отправление в г. Петрозаводск поездом № 018А 

Москва-Петрозаводск с Ленинградского вокзала 

Проезд до ст.метро: «Ленинградский 

вокзал» 

22.25 Отправление в г. Петрозаводск поездом №382А 

Москва-Мурманск с Ленинградского вокзала 

Проезд до ст.метро: «Ленинградский 

вокзал» 

 


