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ПРОГРАММА 
СЕДЬМОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

19 мая (понедельник) – Заезд и размещение участников. Открытие Летней шко-

лы. Первое занятие Летней школы по теме «Проекты и программы, ресурсы и 

услуги Национальной библиотеки РК – библиотекам Карелии». Семинар 

06.00-09.00. Заезд и размещение участников в гостинице (г. Петрозаводск, ул. Повенецкая, д. 

2, 3-й этаж, турбаза «Онего» Республиканского центра детского и юношеского туризма) 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессио-

нального развития Национальной библиотеки РК (НБ РК) 

 

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 1 

Детско-юношеская библиотека РК им. В.Ф. Морозова (ДЮБ РК) 

 

09.30-10.00. Регистрация участников Летней школы в Детско-юношеской библиотеке 

РК им. В.Ф. Морозова 
Харина Светлана Андреевна, ведущий библиотекарь отдела прогно-

зирования и развития библиотечного дела РК Национальной библио-

теки РК 

10.00-10.15. Открытие Летней школы. Приветствие участников. Знакомство с про-

граммой. Организационные вопросы 
Никишина Марина Викторовна, директор Национальной библиотеки 

РК 

Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

 

10.15-17.15. Профессиональная программа Летней школы по теме «Проекты и про-

граммы, ресурсы и услуги Национальной библиотеки РК – библиотекам Карелии».  
 

Ведущая программы – Худякова Тамара Анатольевна 

 

10.15-10.40. Проекты Карельского колледжа культуры и искусств и Национальной 

библиотеки Республики Карелия по программам переподготовки и повышения ква-

лификации библиотечных специалистов республики на 2014-2015 годы и средне-

срочную перспективу 
Медведева Светлана Лимзитовна, директор Карельского колледжа 

культуры и искусств 

Назукова Инна Александровна, заместитель директора Карельского 

колледжа культуры и искусств 

 

10.40-11.00. Перерыв (кофе-пауза) 
 

11.00-12.00. Современные тенденции и проблемы организации библиотечного обслу-

живания в Республике Карелия. Новые формы работы библиотек с населением 
Власова Галина Александровна, главный библиотекарь отдела прогно-

зирования и развития библиотечного дела РК Национальной библиоте-

ки РК 

 

12.00-12.30. Проекты и программы сотрудничества Национальной библиотеки РК с 

муниципальными библиотеками Карелии 
Борецкая Елена Викторовна, заведующая отделом прогнозирования и 

развития библиотечного дела РК Национальной библиотеки РК 

 

12.30-13.30. Обед (столовая «Гермес» в здании Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяй-

ства РК, ул. Свердлова, 8; оплачивается участниками самостоятельно) 
 



 

13.30-14.00. Просветительские проекты Национальной библиотеки РК по популяри-

зации культурно-исторического наследия Карелии 
Новикова Нина Павловна, заведующая отделом национальной и кра-

еведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки 

РК 

 

14.00-14.30. Интерактивные игровые методики в помощь библиотекам: настольные 

игры серии «Ребятам о Карелии», игры в рамках проекта «Библиотеки меняются» 

Михайлова Ксения Александровна, ведущий методист отдела инфор-

мационно-просветительских технологий, проектов и программ Нацио-

нальной библиотеки РК 

 

14.30-15.00. Ресурсы и услуги Автономного учреждения РК «Центр культуры «Пре-

мьер» - муниципальным библиотекам и учреждениям культуры Карелии 

Серова Елена Васильевна, методист по работе с детьми и молодё-

жью АУ РК «Центр культуры «Премьер» 

 

15.00-16.00. Комплекс библиотечно-информационного обслуживания (КИБО): пер-

спективная технология предоставления библиотечных услуг сельскому населению. 

Экскурсия в КИБО (работа в группах) 

Кондратьева Наталья Николаевна, ведущий библиотекарь отдела 

абонемента Национальной библиотеки РК 

 

15.30-16.00. Кофе-пауза (по группам, параллельно с экскурсией в КИБО) 

 

16.00-16.30. Электронные информационные ресурсы Национальной библиотеки Рес-

публики Карелия 
Галаничева Галина Григорьевна, заведующая отделом информаци-

онных технологий Национальной библиотеки РК 

 

16.30-17.00. Создание электронных каталогов в сельских библиотеках на основе но-

вого модуля автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

«Фолиант» - «Фолиант-облако» 
Кожевникова Наталья Ивановна, заведующая отделом каталогиза-

ции библиотечных фондов Национальной библиотеки РК 

 

17.00-17.15. Подведение итогов работы первого дня Седьмой Летней школы. Обмен 

мнениями. Организационные вопросы 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессио-

нального развития Национальной библиотеки РК 

 

17.15-18.45. Новый проект Национальной библиотеки РК: Краеведческий экскурси-

онный маршрут «Читайте улицы как книги» (Соборная площадь, Парк культуры и 

отдыха, Набережная Онежского озера) 
Ягодкина Вера Александровна, главный библиограф отдела нацио-

нальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной 

библиотеки РК 

 

 

20 мая (вторник) – Второе занятие Летней школы по теме «Современные биб-

лиотечные технологии по продвижению и популяризации книги и чтения». 

Марафон библиотечных проектов и идей 
 

г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 7 

Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова г. Петрозаводска 

 



 

09.30-18.00. Профессиональная программа Летней школы по теме «Современные 

библиотечные технологии по продвижению и популяризации книги и чтения». Се-

минар. Марафон библиотечных проектов и идей. 
 

Ведущая программы – Худякова Тамара Анатольевна 

 

09.30-10.10. Российские писатели – лауреаты и номинанты литературных премий 
Кондратьева Ирина Викторовна, главный библиотекарь отдела чи-

тальных залов Национальной библиотеки РК 

 

10.10-10.40. Творческие встречи в библиотеках: литературные чтения, вечера, кон-

ференции: из опыта работы публичных библиотек г. Петрозаводска 
Николюкина Анна Александровна, главный библиотекарь отдела 

планирования и развития ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. Петро-

заводска 

 

10.40-11.10. Просветительские клубы в библиотеках как форма привлечения читате-

лей, популяризации книги и чтения: Клуб любителей литературы и искусства 

«ЛИК» 
Сохнова Галина Александровна, заведующая библиотекой № 3 им. Н. 

Клюева МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

 

11.10-11.40. Выездной читальный зал как внестационарная форма привлечения и об-

служивания читателей и популяризации книги и чтения 

Минина Елена Владимировна, главный библиотекарь библиотеки № 

11 МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

 

11.40-12.00. Перерыв (кофе-пауза) 

 

12.00-12.30. «К профессии – через Книгу»: опыт работы библиотеки по профориента-

ции юношества 
Орфинская Людмила Васильевна, заведующая отделом чтения юно-

шества Детско-юношеской библиотеки РК им. В.Ф. Морозова 

 

12.30-13.00. Краеведческий ресурс библиотеки в продвижении книги и чтения 
Бунакова Марина Валентиновна, заведующая справочно-

библиографическим отделом ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. 

Петрозаводска 

 

13.00-13.30. Чтение в электронном формате 
Борецкая Елена Викторовна, заведующая отделом прогнозирования 

и развития библиотечного дела РК Национальной библиотеки РК 

 

13.30-14.00. Современная литература глазами читателя: обзор книжных новинок 
Фофанова Ирина Альбертовна, библиотекарь отдела абонемента 

Национальной библиотеки РК 

 

14.00-15.00. Обед (столовая СОШ № 6, ул. Советская, д. 12; оплачивается участниками самостоятель-

но) 

 

15.10-18.00. Марафон библиотечных проектов и идей участников  

Седьмой Летней школы 

 
Ведущая Марафона – Худякова Тамара Анатольевна 

15.10-15.20. Открытие Марафона. Представление участников Марафона 
 

15.20-16.30. Выступления участников Марафона библиотечных проектов и идей 
 

16.30-16.50. Перерыв (кофе-пауза) 
 



 

16.50-18.00. Продолжение Марафона библиотечных проектов и идей. Выступления 

участников. Подведение итогов работы третьего дня Седьмой Летней школы. Обмен 

мнениями. Организационные вопросы 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессио-

нального развития Национальной библиотеки РК 

21 мая (среда) – Третье занятие Летней школы. Выездная профессиональная 

программа по теме «Новые формы работы библиотек: позитивные практики» 
 

г. Кондопога, МАУ Центр культуры и досуга Кондопожского  

городского поселения» (Октябрьское шоссе, д. 103) 

Городская поселенческая библиотека (бульвар Юности, д. 18) 

09.00. Отъезд из Петрозаводска (от здания Национальной библиотеки РК, ул. Пушкинская, 5) 

10.00.  Прибытие в г. Кондопога 

10.00-13.00. Экскурсионная программа: 
 

 Знакомство с Детским отделом Кондопожской центральной рай-

онной библиотеки им. Б.Е. Кравченко. Экскурсия по библиотеке 
(ул. Пролетарская, д. 29) 

Ганзурова Светлана Анатольевна, заместитель директора по ра-

боте с детьми МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко 

 Кофе-пауза (в Детском отделе Кондопожской ЦРБ им. Б.Е. Кравченко) 

 

 Посещение Успенской церкви (1774г.) 
Ильина Ирина Григорьевна, заведующая информационно- 

краеведческим сектором МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко 

 

 Знакомство с Кондопожской центральной районной библиотекой 

им. Б.Е. Кравченко. Экскурсия по библиотеке (ул. Советов, д. 19) 

Сотрудники центральной районной библиотеки им. Б.Е. Кравченко 

 

 Площадь у Дворца искусств, площадь у Ледового дворца 
Ильина Ирина Григорьевна, заведующая информационно- 

краеведческим сектором МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко  

 

 Знакомство с Городской поселенческой библиотекой. Экскурсия 

по библиотеке (б. Юности, д. 18) 
Пепоева Людмила Валерьевна, заместитель директора по библио-

течной работе МАУ «Центр культуры и досуга Кондопожского го-

родского поселения» 

 

13.00-14.00. Обед (столовая СОШ № 3; оплачивается участниками самостоятельно). Переход в 

Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения (Октябрьское шоссе, д. 103) 
 

14.00-16.50. Профессиональная программа Городской поселенческой библиотеки 

«Новые формы работы библиотек: позитивные практики» на базе МАУ «Центр 

культуры и досуга Кондопожского городского поселения» 

 

14.00-14.10. Приветствие участников Седьмой Летней школы сельских библиотека-

рей Карелии 

Администрация Кондопожского городского поселения 

 

14.10-14.30. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга Кондопожского городского поселения»: история, настоящее, будущее 

 
Лыкова Ольга Матвеевна, директор МАУ «ЦКиД КГП» 

 



 

14.30-15.00. Новые формы работы Городской поселенческой библиотеки по поддерж-

ке и продвижению чтения 
Пепоева Людмила Валерьевна, зам. директора по библиотечной  

работе МАУ «ЦКиД КГП» 

 

15.00-15.30. Формирование привлекательного имиджа библиотеки в городской среде 

посредством привлечения волонтёров в деятельность библиотеки 
Разливаева Марина Борисовна, главный библиотекарь Городской по-

селенческой библиотеки МАУ «Центр культуры и досуга Кондопож-

ского городского поселения» 

15.30-15.45. Перерыв (кофе-пауза) 

 

15.45-16.30. Театр Книги при библиотеке 
Пепоева Людмила Валерьевна, заместитель директора по библио-

течной работе, сотрудники ГПБ библиотеки МАУ «Центр культуры 

и досуга Кондопожского городского поселения» 

16.30-16.50. «ГПБ. ru приходите на игру»: опыт работы библиотеки по созданию игр 

для детей и юношества (в электронном виде) 
Титова Марина Геннадьевна, библиотекарь ГПБ МАУ «Центр куль-

туры и досуга Кондопожского городского поселения» 

 

16.50-17.00. Подведение итогов работы третьего дня Седьмой Летней школы. Обмен 

мнениями. Организационные вопросы 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессио-

нального развития Национальной библиотеки РК 

17.00. Отъезд в г. Петрозаводск 
 

18.00. Прибытие в г. Петрозаводск (к зданию Национальной библиотеки РК, ул. Пушкинская, 5) 
 

 

 

22 мая (четверг) – Четвёртое занятие Летней школы по теме: «Информацион-

но-библиотечное обслуживание пользователей: ресурсы, услуги, сервисы». 

Семинары 
 

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 1 

Детско-юношеская библиотека Республики Карелия 

им. В.Ф. Морозова (ДЮБ РК) 

 

09.15-12.10. Профессиональная программа Летней школы по теме «Факторы здоро-

вья: деятельность библиотек по формированию здорового образа жизни». Семинар-

практикум 
Ведущая программы – Ермолина Татьяна Юрьевна, заведующая ор-

ганизационно – методическим отделом Детско-юношеской библио-

теки РК им. В.Ф. Морозова (ДЮБ РК) 

 

09.15-09.20. Открытие семинара. Приветственное слово. 
Сакина Валерия Алексеевна, директор Детско-юношеской библиотеки 

РК им. В.Ф. Морозова 

 

09.20-10.00. Здоровому образу жизни – ДА! Опыт работы с юношеством по формиро-

ванию здорового образа жизни 
Орфинская Людмила Васильевна, заведующая отделом чтения юно-

шества ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова 

 

10.00-10.40. Растём здоровыми: из опыта работы с дошкольниками и учащимися 

младших классов 



 

Гарбар Наталья Евгеньевна, заведующая отделом чтения детей Дет-

ско-юношеской библиотеки РК им. В.Ф. Морозова 

 

10.40-11.00. Перерыв (кофе-пауза) 

 

11.00-11.40. Мир без наркотиков: что может библиотекарь в антинаркотическом про-

свещении (соображения практикующего библиотекаря) 
Смольговская Маргарита Яковлевна, ведущий библиотекарь отдела 

чтения детей и подростков Детско-юношеской библиотеки РК им. 

В.Ф. Морозова 

 

11.40-12.00. Терапия чтением: образ подростка – инвалида в художественной литера-

туре 
Ермолина Татьяна Юрьевна, заведующая организационно – методи-

ческим отделом Детско-юношеской библиотеки РК им. В.Ф. Морозо-

ва 

 

12.00-12.10. Подведение итогов работы семинара-практикума 
 

12.10-13.20. Обед (столовая «Гермес» в здании Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяй-

ства РК, ул. Свердлова, 8; оплачивается участниками самостоятельно) 

 

13.20-14.00. Переезд в Карельскую республиканскую библиотеку для слепых (ул. Бал-

тийская, д. 1а, троллейбус № 4) 
 

14.00-17.55. Профессиональная программа Летней школы «Информационно-

библиотечные ресурсы Карельской республиканской библиотеки для слепых для 

особых пользователей общедоступных библиотек Республики Карелия». Тематиче-

ский семинар 

 
Ведущая программы – Куликова Маргарита Михайловна, заведую-

щая инновационно - методическим отделом Карельской республикан-

ской библиотеки для слепых (КРБС) 

 

г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 1 «а» 

Карельская республиканская библиотека для слепых (КРБС) 

(конечная остановка «Лыжная», троллейбусы № 2, № 4, № 5) 

 

14.00-15.15. Бюджетное учреждение «Карельская республиканская библиотека для 

слепых» – центр информационно-библиотечных и социокультурных услуг для граж-

дан, испытывающих трудности в чтении печатных текстов: в формате экскурсии 
Фекличева Наталия Юрьевна, директор Карельской республикан-

ской библиотеки для слепых (КРБС) 

Лукина Марина Александровна, заместитель директора Карельской 

республиканской библиотеки для слепых 

 

15.15-16.00. Перспективные формы и методы информационно-библиотечного обслу-

живания пользователей с нарушением зрения, проживающих на территории Респуб-

лики Карелия: 

 

 пользователь с особыми потребностями в информационном пространстве со-

временной общедоступной библиотеки 

 формы и методы информационно-библиотечного обслуживания пользователей 

с нарушением зрения – жителей Республики Карелия 

 новые технологии привлечения к книге и библиотеке людей с проблемами чте-

ния  
Добрынина Екатерина Арнольдовна, учитель-дефектолог коррекци-

онного класса Карельской республиканской библиотеки для слепых 



 

Куликова Маргарита Михайловна, заведующая инновационно - ме-

тодическим отделом Карельской республиканской библиотеки для 

слепых 

Черепанов Олег Анатольевич, библиотекарь инновационно - мето-

дического отдела Карельской республиканской библиотеки для слепых 

 

16.00-16.15. Перерыв (кофе-пауза) 

 

16.15-16.30. Культурные бренды Республики Карелия – людям с нарушением зрения: 

из опыта работы Карельской республиканской библиотеки для слепых 
Куликова Маргарита Михайловна, заведующая инновационно - ме-

тодическим отделом Карельской республиканской библиотеки для 

слепых 

 

16.30-17.45. Мастер-класс «Изготовление тактильного пособия» 
Фёдорова Елена Александровна, художник-конструктор (дизайнер) 

Карельской республиканской библиотеки для слепых 

 

17.45-17.55. Подведение итогов работы семинара 
 

 

23 мая (пятница) – Пятое занятие Летней школы: творческие программы  

«Вдохновляющий мир «Калевалы» и «Карельский фронт в годы Великой 

Отечественной войны». Награждение победителей Марафона библиотечных 

проектов и идей. Подведение итогов работы, вручение удостоверений и за-

крытие Седьмой Летней школы сельских библиотекарей Республики Карелия 

 
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5 

Национальная библиотека Республики Карелия (НБ РК) 

 

09.30-12.00. Профессиональная творческая программа Летней школы по теме «Вдох-

новляющий мир «Калевалы». Экспозиция. Мастер-класс 

Ведущие программы: 

Сайконен Елена Анатольевна, главный библиотекарь отдела нацио-

нальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной 

библиотеки РК 

Михайлова Ксения Александровна, ведущий методист отдела ин-

формационно-просветительских технологий, проектов и программ 

Национальной библиотеки РК 

 

 Передвижной выставочный комплекс «Вдохновляющий мир «Калевалы»: из 

опыта работы Национальной библиотеки РК с эпосом «Калевала» 

 Обзор книг по выставке (плакаты и книги) 

 Демонстрация архивных документов на темы «Калевалы» 

 Эпос «Калевала» в технике песочной анимации (Дарья Трифонова) 

 Фрагменты из художественного фильма «Сампо» 

 Фрагменты ландшафтных праздников, организованных Виолой Генриховной 

Мальми 
 

10.40-11.00. Перерыв (кофе-пауза) 
 

 Мастер-класс по проведению учебно-игровой программы «Уроки «Калевалы» 

(детский игровой комплекс: игры, пазлы, раскраски) 

 Презентация игры «Путешествие с героями «Калевалы» 
 

 



 

12.15-13.15. Профессиональная творческая программа Летней школы по теме Ка-

рельский фронт в годы Великой Отечественной войны» (к 70-летию освобождения 

Карелии от финской оккупации) 

Ведущие программы: 

Соловьёва Полина Николаевна, ведущий библиограф отдела нацио-

нальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной 

библиотеки РК 

Специалисты Дома детского творчества № 2 г. Петрозаводска 

 

 Обзор и презентация с фотографиями и кадрами кинохроники Карельского 

фронта периода Великой Отечественной войны, отражающими фронтовой 

быт бойцов 

 Демонстрация экспонатов (макетов оружия периода Великой Отечественной 

войны), представленных партнёром проекта - Музейно-выставочным ком-

плексом «Полёт» Дома детского творчества № 2 г. Петрозаводска 

 

13.15-14.15. Обед (столовая «Гермес» в здании Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяй-

ства РК, ул. Свердлова, 8; оплачивается участниками самостоятельно) 

 

14.15–16.00. Награждение победителей Марафона библиотечных проектов и идей. 

Вручение удостоверений. Работа слушателей с анкетами. Подведение итогов работы 

Седьмой Летней Школы. Обмен мнениями. Закрытие Летней школы сельских биб-

лиотекарей Республики Карелия 
 

14.15-15.00. Награждение победителей Марафона библиотечных проектов и идей 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессио-

нального развития Национальной библиотеки РК 

 

15.00-16.00. Подведение итогов работы Летней школы. Вручение удостоверений 

участникам Школы. Закрытие Седьмой Летней школы сельских библиотекарей 

Республики Карелия 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессио-

нального развития Национальной библиотеки РК 

Медведева Светлана Лимзитовна, директор Карельского колледжа 

культуры и искусств 

Назукова Инна Александровна, заместитель директора Карельского 

колледжа культуры и искусств 


