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ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 
 

Место проведения: г. Петрозаводск, Национальная библиотека РК (ул. Пушкинская, д.5, 

конференц-зал) 

 

17 марта, вторник 
 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ:  

Библиотечное дело Республики Карелия в контексте государственной культурной политики. 

Развитие системы оценки качества деятельности организаций культуры  
 

09.00 – 09.30 Регистрация участников Совещания.  

Оформление документов для бухгалтерской 

отчётности по профессиональному туру 

Худякова Тамара 

Анатольевна, главный 

методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы НБ РК 

09.30 – 10.30 Открытие и приветствие участников Совещания. 

Экскурсия по Национальной библиотеке РК 
Никишина Марина 

Викторовна, директор НБ 

РК 

10.30 – 10.50 Кофе – пауза 

 

 

10.50 – 12.20 Основные доклады и выступления: 

 
Регламент выступлений – 20 мин. 

вопросы и обсуждения – 30 мин. 

 

Ведущая программы 

Германова Ирина 

Михайловна, заместитель 

директора НБ РК  

 Система независимой оценки качества и 

эффективности деятельности учреждений культуры: 

правовые нормы и практика применения 

 

Лесонен Алексей 

Николаевич, заместитель 

Министра культуры РК 

 Государственная программа Республики Карелия 

«Культура Республики Карелия» на 2014 - 2020 

годы: библиотеки Карелии в контексте программы 

Гоккоев Павел Игоревич, 
начальник отдела культурной 

политики Министерства 

культуры РК 

 Библиотечное дело Республики Карелия: вызовы и 

векторы развития 

Лебедева Варвара 

Николаевна, заместитель 

начальника отдела 

культурной политики 

Министерства культуры РК 

12.20 – 13.30 Обед столовая Законодательного 

собрания РК, ул. Куйбышева, 

д.5 (ЗАО «Соцпитсервис») 



13.40 – 17.00 Проект БАРК «ЗЕРКАЛА». 

Развитие системы оценки качества деятельности организаций культуры 
 

Ведущая программы:  

Лапичкова Валентина Петровна,  
учёный секретарь НБ РК,  

исполнительный директор БАРК,  

член Общественной палаты РК 

13.40 – 14.30 Общественный совет: как обеспечить 

эффективность работы 
Лапичкова Валентина 

Петровна, 
учёный секретарь НБ РК,  

исполнительный директор 

БАРК, член Общественной 

палаты РК 

Результаты исследований «Оценка деятельности 

организаций культуры Карелии: практика и 

перспективы» 

Сухоруков Андрей 

Сергеевич, кандидат 

психологических наук, 

преподаватель ПетрГУ и КФ 

РАНХиГС, научный 

руководитель проекта 

«ЗЕРКАЛА» 

14.30 – 17.00 
 

кофе-пауза 

15.30 – 16.00 

Проектировочный семинар «Развитие системы 

оценки качества деятельности организаций 

культуры» 

Сухоруков Андрей 

Сергеевич 

 

Лунина Елена 

Николаевна, Президент 

Фонда поддержки 

инициативных проектов 

«Новое измерение» 

17.00 – 19.00 Деятельность Национальной библиотеки  

Республики Карелия в 2014 году. Публичный отчёт 

перед населением 

Германова 

Ирина Михайловна, 
заместитель директора НБ 

РК 

18 марта, среда 

 

ВТОРАЯ СЕССИЯ:  

Актуальные вопросы деятельности республиканских и муниципальных библиотек 

Республики Карелия 

 

09.15 – 10.00 Отчётно-выборное собрание членов Библиотечной 

Ассоциации Республики Карелия 
Фекличева Наталия 

Юрьевна, директор 

Карельской республиканской 

библиотеки для слепых, 

Президент БАРК 

10.00 – 13.00 

 

кофе-пауза 

10.40 – 11.00 

Круглый стол: Актуальные вопросы деятельности 

муниципальных и республиканских библиотек 

Республики Карелия. Информация специалистов НБ 

РК и обсуждение.  
Регламент выступлений –  15 мин., 

 вопросы и обсуждения –40 мин. 

Ведущая Круглого стола 

Германова 

Ирина Михайловна, 
заместитель директора НБ 

РК 

Проекты поддержки муниципальных библиотек 

Республики Карелия 
Германова 

Ирина Михайловна, 
заместитель директора НБ 

РК 

О сотрудничестве республиканских и 

муниципальных библиотек Республики Карелия по 

проекту «Литературная карта Карелии» 

Данилова Марина 

Сергеевна, заведующая 

отделом культурных 

просветительских проектов и 

программ НБ РК 



 Реализация полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения в 

Республике Карелия 

Борецкая Елена 

Викторовна, и.о. 
заведующей отделом 

организации и методики 

библиотечной работы НБ РК 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной 

библиотеки и План мероприятий по его внедрению. 

Организация работы по оценке деятельности 

муниципальных библиотек Республики Карелия 

Германова Ирина 

Михайловна, заместитель 

директора НБ РК 

 Национальный стандарт «Библиотечная статистика. 

Показатели и единицы исчисления»: информация к 

размышлению 

Лапичкова Валентина 

Петровна, учёный секретарь 

НБ РК, исполнительный 

директор БАРК,  

член Общественной палаты 

РК 

 V этап паспортизации библиотек Республики 

Карелия по состоянию на 01.01.2016г. 

Власова Галина 

Александровна, главный 

методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы НБ РК, 

член Совета БАРК 

 Целевая подготовка кадров по программам высшего 

образования, программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

библиотечных кадров Карелии на 2015-2016 годы 

 

Худякова Тамара 

Анатольевна, главный 

методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы НБ РК 

 Национальная электронная библиотека – новый 

формат информационно-библиотечного 

обслуживания пользователей 

Зулкарнеева Диана 

Абдулкадировна, 
заведующая информационно-

справочным отделом НБ РК 

 Создание электронных каталогов в муниципальных 

библиотеках РК: состояние и пути решения  

Кожевникова Наталья 

Ивановна, главный 

библиотекарь-каталогизатор 

отдела информационно-

библиотечных ресурсов НБ 

РК 

13.00 – 14.00 Обед столовая Законодательного 

собрания РК, ул. Куйбышева, 

д.5 (ЗАО «Соцпитсервис») 

14.00 – 15.00 Свободное время. Подготовка к поездке  

15.00 Отправление из Петрозаводска в г.Выборг 

Ленинградской области  

ООО Бюро Путешествий 

«АвтоТур», отправление от 

Национальной библиотеки 

РК, ул. Пушкинская, д. 5 

 19 марта, четверг 

Профессиональный тур в библиотеки г. Выборга и Выборгского района 

Профессиональная программа 
 

01.00 Прибытие в г. Выборг. Размещение в гостинице г. Выборг, гостиница 

(Хостел), ул. Выборгская, д.4 

+7 921 860 03 81 

09.30 – 10.30 Завтрак (самостоятельно, оплачивается участниками 

тура) 

Кафе или столовая (рядом с 

гостиницей), или в гостинице 

10.30 – 11.00 Переезд в МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Выборгского района» (Ленинградская область) 

г. Выборг, ул. Рубежная, д.18 

Сопровождение: Колесникова 

Олеся Владимировна, зав. 

методическим отделом 

МАУК «Центральная 

городская библиотека А. 

Аалто» 



11.00 – 13.00 Профессиональная программа на базе 

Межпоселенческой библиотеки Выборского района 

Ленинградской области: 

 

г. Выборг, ул. Рубежная, д.18 

 Экскурсия по библиотеке, знакомство с 
организацией работы; 

 Круглый стол «Пути реализации 

делегирования полномочий в области 

библиотечного дела в контексте ФЗ-136» 

Ведущая профессиональной 

программы – Ирина 

Викторовна Семёнова, 
директор МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека МО «Выборгский 

район» Ленинградской 

области» 

13.15 – 14.15 Обед (оплачивается участниками тура) Бизнес-центр «Виктория», 

ресторан «Монрепа», 

формат - «шведский стол», 

места зарезервированы  

14.30 – 16.30 Профессиональная программа на базе МАУК 

«Центральная городская библиотека А. Аалто» 

г. Выборг, пр. Суворова, д.4 

  Экскурсия по библиотеке, знакомство с 

организацией работы; 

 Обмен идеями, мнениями по организации 

сотрудничества между регионами, по 

подготовке совместного проекта и т.д., 

подписание «Протокола о намерениях». 

Темы для обсуждения: «Проектная 

деятельность муниципальных библиотек: 

перспективы взаимодействия», «Новые 

формы обслуживания пользователей», 

«Продвижение и популяризация книги и 

чтения» и т.д. 

Ведущая профессиональной 

программы – Елена Сергеевна 

Рогозина, директор МАУК 

«Центральная городская 

библиотека Алвара Аалто» 

17.00 – 18.00 Личное время  

18.30 – 20.00 Ретро-концерт муниципального фольклорного 

ансамбля «Вереск» (http://www.vereskvyborg.ru/) 

 

г. Выборг, Дворец культуры, 

ул. Советская, д.12 

 20 марта, пятница 

Профессиональный тур в библиотеки г. Выборга и Выборгского района 

Экскурсионная программа 
 

08.00 – 09.00 Завтрак (самостоятельно, оплачивается участниками 

тура) 

Кафе или столовая (рядом с 

гостиницей), или в гостинице 

09.00 – 12.00 Обзорная экскурсия по г. Выборгу с посещением 

парка Монрепо и Башни Олафа 

Туристическая компания 

«Виипуритурс», г. Выборг, 

Московский пр., д. 24, ТД 

«Алиса», 2 этаж, тел.:  

8-(813-78)-3-16-92 

12.00 – 13.00 Обед (оплачивается участниками тура) Бизнес-центр «Виктория», 

ресторан «Монрепа», 

формат - «шведский стол», 

места зарезервированы 

13.00 – 13.30 Посещение Выставочного центра «Эрмитаж-

Выборг» (http://erm.vbgcity.ru) (самостоятельно) 

 

г. Выборг, ул. П.Ф. Ладанова, 

д.1, тел.: 8 (813-78)-2-72-82 

14.00 Отъезд из г. Выборга в г. Петрозаводск  

24.00  Прибытие в г. Петрозаводск. Размещение 

участников профессионального тура в гостинице 

«Петрозаводск» 

г. Петрозаводск, гостиница 

«Петрозаводск», ул. Красная, 

д. 28. Забронирован номер для 

тех, кто не имеет 

возможности уехать ночью в 

муниципальные районы 

 

http://www.vereskvyborg.ru/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ferm.vbgcity.ru

