
 1 

 

Бюджетное учреждение «Национальная Библиотека Республики Карелия» 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор Национальной библиотеки 

Республики Карелия 

 

______________________М.В. Никишина 

«____12_____»____января_______2015 г. 

Директор Детско-юношеской библиотеки 

Им. В.Ф. Морозова Республики Карелия 

_______________________В.А. Сакина 

«____12_____»____января_______2015 г. 

 

Директор 

Карельской республиканской 

Библиотеки для слепых 

_____________________Н.Ю. Фекличева 

«____12____»____января________2015 г. 
 

 

 

 

Сводный план мероприятий республиканских библиотек 

по повышению квалификации, переподготовке и 

профессиональному развитию библиотечных кадров Карелии 

на 2015 год 
 

 

 

 

г. Петрозаводск 



 2 

№ 

п/п Формат мероприятия, 

тема, условия и база проведения 

Категория и количество  

слушателей/участников 

Темы и вопросы  

для обсуждения и изучения 
Сроки Ответственные 

Февраль 

1. Профессиональная стажировка 

«Технология работы в АРМ «Адми-

нистратор», АРМ «Каталогизатор» и  

АРМ «Комплектование» АБИС «Фо-

лиант» 
 

(в связи с совершенствованием работы в 

АРМ АБИС «Фолиант», изучением измене-

ний и дополнений в АРМ АБИС «Фоли-

ант») 

 

На базе НБ РК (отдел формирования 

библиотечно-информационных ресур-

сов) 

Библиотечные специалисты 

Лоухского муниципального 

района и Костомукшского го-

родского округа Республики 

Карелия: 

-Ерофеева Ольга Николаевна, 

зав. отделом комплектования и 

обработки «ЦБС Лоухского му-

ниципального района» РК, 

-Матюхина Марина Никитич-

на, главный библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания 

МБУ «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека Косто-

мукшского городского округа» 

РК 

Блоки: 
-АРМ «Администратор»: общая ха-

рактеристика изменений и дополне-

ний, создание удалённых и логиче-

ских баз, формирование новых сло-

варей, бланков для ввода отдельных 

видов документов, поисковых ин-

дексов для читательского электрон-

ного каталога; 

-АРМ «Каталогизатор»: формирова-

ние библиографических записей в 

формате RUSMARC, импорт биб-

лиографических записей из катало-

гов любой библиотеки, являющейся 

членом корпорации «Фолиант – Ка-

релия» и работающей в АБИС «Фо-

лиант»; 

-импорт библиографических запи-

сей из Сводного каталога библиотек 

России (СКБР), редактирование со-

зданных баз данных, экспорт биб-

лиографических записей в домаш-

ний каталог, использование допол-

нительных настроек конкретного 

рабочего места каталогизатора; 

-АРМ «Комплектование»: приём  и 

учёт документов библиотечного 

фонда 

11-12 

февраля 

НБ РК 

Н.И. Кожевникова 

Е.А. Водопьянова 

Т.А. Худякова 
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2. Профессиональная стажировка 

«Каталогизация документов на элек-

тронных носителях» 

 
(в связи с выполнением дополнительных 

функций в соответствии с должностными 

инструкциями) 

 

На базе НБ РК (отдел формирования 

библиотечно-информационных ресур-

сов) 

 

Библиотечные специалисты 

отдела комплектования и об-

работки МБУ «Кондопожская 

ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко Рес-

публики Карелия: 
-Карпина Любовь Анатольев-

на, библиотекарь отдела ком-

плектования и обработки ЦРБ, 

-Топпарева Лада Викторовна, 

библиотекарь детского отдела 

ЦРБ 

Библиотечные специалисты от-

дела комплектования, обработки 

и использования фонда ЦГБ им. 

Д. Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. 

Петрозаводска»: 

-Кондратьева Ирина Евгеньев-

на, библиотекарь отдела ком-

плектования, обработки и ис-

пользования фонда ЦГБ 

 

Блоки: 
-составление машиночитаемых биб-

лиографических записей; 

-предметизация документов на 

электронных носителях; 

-заимствование записей из других 

каталогов: корпорация «Фолиант – 

Карелия», СКБР Центра ЛИБНЕТ 

17 

февраля 

НБ РК 

Н.Ф. Парфёнова 

Т.А. Худякова 

3. Профессиональная стажировка 

«Использование информационных 

технологий в библиотечной деятель-

ности: новые методики в работе чи-

тального зала» 

 
(в связи с назначением специалиста на но-

вую должность и выполнением нового вида 

работы) 

 

На базе НБ РК (отдел библиотечного 

обслуживания, информационно-

справочный отдел) 

 

Библиотечный специалист Ка-

левальского национального 

муниципального района Рес-

публики Карелия: 

-Термянен Ольга Ибрагимов-

на, библиотекарь читального 

зала Национальной районной 

библиотеки им. А. Перттунена 
МБУ «ЦБС Калевальского му-

ниципального района» РК 

 

Блоки: 
-методика подготовки и проведения 

массовых мероприятий, в том числе 

для молодёжной аудитории; 

-ресурсы и услуги удалённого до-

ступа как способ получения инфор-

мационно-библиотечных услуг 

пользователями муниципальных 

библиотек РК; 

-возможности виртуальных спра-

вочных служб «Скорая библиогра-

фическая помощь» – пользователям 

муниципальных библиотек РК; 

-«Личный кабинет читателя»; 

-сервисы электронных библиотек 

(на примере Президентской библио-

теки им. Б.Н. Ельцина) 

 

25-26 

февраля 

НБ РК 

Л.П. Мамонтова 

Д.А. Зулкарнеева 

П.Н. Соловьёва 

Т.А.Худякова 
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4. Проблемный семинар 

«Ответственность книги, писателя и 

библиотекаря за сохранение гумани-

тарных ценностей» 

 

На базе ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова 

 

Руководители и специалисты 

муниципальных и республи-

канских библиотек Республи-

ки Карелия  

 

Блоки: 
-роль общедоступных (публичных) 

библиотек в сохранении и популя-

ризации лучших образцов литерату-

ры; 

-литература – носитель духовно-

нравственных идеалов; 

-роль литературы в сохранении 

национальных традиций и преем-

ственности поколений; 

-литература и сохранение родного 

языка (проблема классического 

родного языка) 

 

февраль ДЮБ РК им. 

В.Ф. Морозова 

С.В. Золотова 

5. Выездной семинар 

«Артпедагогика и арттерапия: биб-

лиотечная модель применения» 

 

 

На базе Сортавальской межпоселенче-

ской районной библиотеки МКУ «Сор-

тавальская МРБ» (г. Сортавала) 

Библиотечные специалисты 

МКУ «Сортавальская МРБ» 

Республики Карелия 

 

Блоки: 
-характеристика понятий «артпеда-

гогика» и «арттерапия»; 

-использование элементов артпеда-

гогики в работе с читателями: из 

опыта библиотек Российской Феде-

рации; 

-арттерапевтическая мастерская (ве-

дущая – педагог-психолог МОУ 

«ЦЕНТР ПМСС» г. Петрозаводска 

О.Г. Курникова) 

 

февраль КРБС 

М.М. Куликова 

6. Мастер-класс 

художника-дизайнера Е. А. Федоро-

вой «Изготовление тактильной кни-

ги» 

 

На базе Олонецкой национальной биб-

лиотеки(г. Олонец) 

Библиотечные специалисты 

МКУ «Олонецкая ЦБС» Рес-

публики Карелия 

 

Блоки: 
-знакомство библиотекарей с этапа-

ми изготовления книги; заготовками 

и материалами, необходимыми для 

работы инструментами; 

-непосредственное изготовление 

элементов книги; 

-рекомендации по использованию 

тактильной книги в работе с детьми 

 

февраль КРБС 

М.М. Куликова 

Е.А. Фёдорова 
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 Март 

7. Республиканский конкурс творче-

ских работ «Библиотека: доступ-

ность, комфортность, качество» 

 

Учредитель Конкурса – Библиотечная 

ассоциация Республики Карелия 

Организатор Конкурса – Национальная 

библиотека Республики Карелия 

 

На базе муниципальных библиотек РК 

и НБ РК (отдел организации и методики 

библиотечной работы) 

 

Библиотечные специалисты 

общедоступных библиотек 

Республики Карелия, библио-

теки – члены БАРК и библио-

теки других правовых форм 

собственности (других орга-

низаций, учреждений, ве-

домств), поддерживающие 

уставные цели БАРК 

Блоки: 
-номинация «Доступная библиоте-

ка», 

-номинация «Комфортная библио-

тека», 

-номинация «Библиотека и населе-

ние» 

1 марта –  

1 ноября 

БАРК 

В.П. Лапичкова 

 

НБ РК 

И.М. Германова 

 

8. Профессиональная стажировка 

Часть 1. «Организация краеведческой 

деятельности библиотеки» 

 
(в связи с назначением специалиста на но-

вую должность и выполнением нового вида 

работы) 

 

На базе НБ РК (отдел национальной и 

краеведческой литературы и библио-

графии, отдел информационных техно-

логий, сектор редких книг и работы с 

книжными памятниками) 

Библиотечный специалист 

МБУ «Муниципальный архив 

и Центральная библиотека Ко-

стомукшского городского 

округа» Республики Карелия: 
-Главный библиотекарь по кра-

еведческой работе отдела биб-

лиотечного обслуживания Цен-

тральной библиотеки МБУ «Му-

ниципальный архив и Централь-

ная библиотека Костомукшского 

городского округа»  

 

Блоки: 
-документы, регламентирующие 

краеведческую деятельность биб-

лиотеки; 

-организация работы отдела нацио-

нальной и краеведческой литерату-

ры и библиографии НБ РК; 

-формирование и использование 

краеведческого фонда документов; 

-информационные электронные ре-

сурсы по краеведению; 

-справочно-информационный и 

библиографический аппарат отдела; 

-методическая, научно-

исследовательская, издательская 

деятельность отдела, 

-инновационные проекты, програм-

мы, формы работы отдела с населе-

нием, пользователями библиотеки 

 

март НБ РК 

П.Н. Соловьёва 

Т.А. Худякова 
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Профессиональная стажировка 

Часть 2. «Создание собственных ин-

формационных электронных ресур-

сов» 

 
(в связи с выполнением нового вида рабо-

ты) 

 

На базе НБ РК (отдел информационных 

технологий, отдел национальной и кра-

еведческой литературы и библиогра-

фии, сектор редких книг и работы с 

книжными памятниками, Центр сохра-

нения библиотечных фондов) 
 

Библиотечный специалист 

МБУ «Муниципальный архив 

и Центральная библиотека Ко-

стомукшского городского 

округа» Республики Карелия: 
-Толстихина Виктория Генна-

дьевна, библиограф отдела биб-

лиотечного обслуживания Цен-

тральной библиотеки МБУ «Му-

ниципальный архив и Централь-

ная библиотека Костомукшского 

городского округа»  

 

Блоки: 
-виды и формы электронных ресур-

сов библиотеки; 

-особенности создания электронных 

ресурсов библиотеки удалённого и 

локального доступа; 

-соблюдение авторского права при 

создании полнотекстовых баз дан-

ных 

НБ РК 

Г.Г. Галаничева 

П.Н. Соловьёва 

Н.И. Кипнис 

Л.А. Миронова 

Т.А. Худякова 

9. Профессиональная стажировка 

«Создание и использование краевед-

ческих баз данных» 

 
(стажировка по результатам командировок 

специалистов НБ РК в библиотеки Пудож-

ского и Медвежьегорского районов РК, 

оказание практической помощи) 

 

На базе НБ РК (отдел национальной и 

краеведческой литературы и библио-

графии, отдел формирования библио-

течно-информационных ресурсов) 
 

Специалисты муниципальных 

библиотек Республики Каре-

лия: 
-Романова Елена Павловна, 
библиотекарь МКУ «Медвежье-

горская ЦГБ им. И. Федосовой», 

-Минина Галина Арсеньевна, 

библиограф ЦРБ МКУ «Пудож-

ская ЦБС» 

 

Блоки: 
-создание аналитических библио-

графических записей в АБИС «Фо-

лиант», 

-предметизация статей из местной 

печати и краеведческих сборников; 

-использование краеведческих баз 

данных в обслуживании пользова-

телей; 

-практические занятия 

25 

марта 

НБ РК 

В.А. Ягодкина 

М.В. Каменцева 

Т.А. Худякова 
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10. Ежегодное республиканское Совеща-

ние директоров муниципальных и 

республиканских библиотек РК «Ак-

туальные проблемы библиотечного 

дела Республики Карелия».  

 

Профессиональный тур в МАУК «Цен-

тральная городская библиотека А. Аал-

то» (г. Выборг), МБУК «Межпоселен-

ческая библиотека Выборгского райо-

на» (Ленинградская область) 

 

На базе НБ РК (отдел организации и ме-

тодики библиотечной работы), библио-

тек г. Выборга и Выборгского района 

Ленинградской области 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных материа-

лов Совещания в Виртуальном методи-

ческом кабинете 
 

Директора и заместители ди-

ректоров муниципальных и 

республиканских библиотек 

Республики Карелия 

 

Блоки: 
-государственная программа «Куль-

тура Карелии на период 2013-2018 

гг.»; 

-культурная политика ФЗ-131, ФЗ-

136: что ожидать?  

-Концепция развития библиотечно-

го дела РК; 

-«дорожная карта»: итоги; 

-актуальные вопросы деятельности 

муниципальных и республиканских 

библиотек; 

-«Модельный стандарт деятельно-

сти общедоступной библиотеки» и 

План мероприятий по его внедре-

нию; 

-система независимой оценки каче-

ства: информация о новом проекте 

«ЗЕРКАЛА»; 

-результаты исследований «Оценка 

деятельности организаций культуры 

Карелии: практика и перспективы»; 

-Проектировочный семинар «Си-

стема независимой оценки качества 

как фактор развития потенциала ор-

ганизации» 

 

17-20  

марта 

НБ РК 

И.М. Германова 

Е.В. Борецкая 

Т.А. Худякова 

 
При участии и под-

держке Министер-

ства культуры РК, 

Библиотечной ас-

социации Респуб-

лики Карелия, 

Фонда поддержки 

инициативных про-

ектов «Новое изме-

рение»  

(г. Петрозаводск) 

 

Совместно с Дет-

ско-юношеской 

библиотекой РК им. 

В.Ф. Морозова, Ка-

рельской республи-

канской библиоте-

кой для слепых 
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11. Тематический семинар (вебинар) 

«Год Литературы в библиотеках Ка-

релии: технологии продвижения кни-

ги и чтения» 

 

На базе НБ РК и муниципальных биб-

лиотек РК 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных материа-

лов Семинара в Виртуальном методиче-

ском кабинете 

 

Специалисты муниципальных 

библиотек Республики Каре-

лия 

Блоки: 
-чтение как образ жизни: исследо-

вания и практика библиотек, опыт 

НБ РК по продвижению книги и 

чтения; 

-«Народные писатели Карелии»: 

новый проект НБ РК; 

-«Война в сердце, в памяти, в кни-

гах»: Гусаровские чтения в ЦГБ им. 

Д.Я. Гусарова г. Петрозаводска; 

-«Расскажи мне о войне»: неделя 

детской и юношеской книги в ЦБС 

г. Петрозаводска; 

-писатель и библиотека: творческое 

содружество (Я. Жемойтелите, НБ 

РК); 

-читаем вместе: опыт совместного 

творческого чтения детей, родите-

лей, библиотекарей в семейном клу-

бе «Бабочка» (ДЮБ РК); 

-лучшая детская классика в так-

тильном формате (КРБС); 

-из истории русского книгопечата-

ния: первые издания писателей 20 

века (НБ РК) 

 

30 марта НБ РК 

Л.П. Мамонтова 

И.В. Кондратьева 

М.С. Данилова 

П.Н. Соловьёва 

Н.И. Кипнис 

Т.А. Худякова 

 

При участии ДЮБ 

РК им. В.Ф. Мо-

розова, КРБС, МУ 

«ЦБС» г. Петро-

заводска 

12. Выездной методический день 

по методическому обеспечению биб-

лиотечного обслуживания детей, под-

ростков и юношества 
 

На базе Детского отдела МКУ «Медве-

жьегорская центральная городская биб-

лиотека им. И. Федосовой» 

(г. Медвежьегорск) 

 

Библиотечные специалисты 

Детского отдела МКУ «Мед-

вежьегорская центральная го-

родская библиотека им. И. 

Федосовой» Медвежьегорско-

го городского поселения Рес-

публика Карелия 

Блоки: 
-работа с дошкольниками; 

-работа по нравственному воспита-

нию; 

-работа с краеведческой литерату-

рой; 

-мероприятия по толерантности; 

-новая художественная литература 

для подростков 

1 кв. ДЮБ РК им. 

В.Ф. Морозова 

Т.Ю. Ермолина 
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 Апрель 

13. Семинар-практикум 

«Ресурсы Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина в работе муници-

пальных библиотек» 

 

На базе НБ РК (информационно-

справочный отдел) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных материа-

лов Семинара-практикума в Виртуаль-

ном методическом кабинете 
 

Специалисты муниципальных 

библиотек Республики Каре-

лия 

Блоки: 
-портал Президентской библиотеки 

как информационный ресурс; 

-технологии поиска документов на 

портале Президентской библиотеки; 

-методика работы с ресурсами Пре-

зидентской библиотеки, проведение 

массовых мероприятий с использо-

ванием контента Президентской 

библиотеки; 

-участие в вебинаре 

29 апреля НБ РК 

Д.А. Зулкарнеева 

Т.А. Худякова 

14. Республиканский семинар (вебинар)  

«Актуальные проблемы формирова-

ния библиотечных фондов: новое в 

учёте документов библиотечных фон-

дов» 

 

На базе НБ РК и муниципальных биб-

лиотек РК 
 

Условия проведения: 

Размещение презентационных материа-

лов Семинара в Виртуальном методиче-

ском кабинете 
 

Специалисты отделов ком-

плектования и обработки му-

ниципальных и республикан-

ских библиотек Республики 

Карелия 

Блоки: 
-учёт документов библиотечного 

фонда согласно «Порядку учёта до-

кументов, входящих в состав биб-

лиотечного фонда», вступившему в 

силу с 01.06.2013г.; 

-показатели и единицы исчисления 

при учёте документов библиотечно-

го фонда согласно проекту стандар-

та «библиотечная статистика»; 

-отражение сведения о формирова-

нии библиотечного фондах в фор-

мах государственной статистиче-

ской отчётности 

16 апреля НБ РК 

А.В. Мельничук 

Т.А. Худякова 
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15. Профессиональная стажировка 

«Создание качественного цифрового 

документа: опыт Национальной биб-

лиотеки Республики Карелия» 

 

На базе НБ РК (отдел хранения библио-

течных фондов, Центр сохранения биб-

лиотечных фондов) 

Специалисты муниципальных 

библиотек Республики Каре-

лия 

Блоки: 
-принцип отбора документов на 

сканирование; 

-дефекты печатных документов; 

-этапы получения цифровой копии; 

-критерии качества графических 

образов; 

-демонстрация процессов сканиро-

вания на План-скане; 

-возможности планетарного сканера 

при создании цифровой копии до-

кумента; 

-демонстрация обработки скан-

копий в графическом редакторе Pho-

toshop; 

-размещение документов в элек-

тронной библиотеке НБ РК: основ-

ные требования и особенности 

 

16 апреля НБ РК 

Л.А. Миронова 

С.В. Третьякова 

А.В. Ремесова 

Т.А. Худякова 

16. Профессиональная стажировка 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в со-

провождении библиотечного сайта» 

 
(цель – дальнейшее совершенствование и 

развитие нового вида деятельности библио-

теки) 

 

На базе НБ РК (отдел информационных 

технологий) 

 

Заведующая сектором элек-

тронных услуг Олонецкой 

Национальной библиотеки 

МКУ «Олонецкая ЦБС» Рес-

публики Карелия 

-Андреева Светлана Ивановна 
 

Блоки: 
-знакомство с бесплатной системой 

управления библиотечным сайтом 

MODX 

апрель НБ РК 

О.В. Новиков 

Т.А. Худякова 
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17. Профессиональная стажировка 

«Новые методики в работе с подрост-

ками и молодёжью» 

 
(в связи с необходимостью развивать дан-

ное направление работы) 

 

На базе Детско-юношеской библиотеки 

РК им. В.Ф. Морозова 

 

Специалисты Центральной 

библиотеки МБУ «Муници-

пальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского 

городского округа» Республи-

ки Карелия: 

-Буракевич Любовь Михай-

ловна, главный библиотекарь 

отдела библиотечного обслужи-

вания ЦБ, 

-Абрамова Алеся Ивановна, 
главный библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания 

ЦБ, 

-Говорухина Юлия Влади-

мировна, библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания ЦБ 

 

 

Блоки: 
-современные библиотечные техно-

логии по продвижению книги и чте-

ния в подростковой среде; 

-практические рекомендации по ра-

боте с данной категорией пользова-

телей 

апрель ДЮБ РК им. 

В.Ф. Морозова 

Т.Ю. Ермолина 

18. Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Библиотечно-информационные ре-

сурсы» (556 уч.час.) 

 

На базе Карельского колледжа культу-

ры и искусств (форма обучения – с ча-

стичным отрывом от работы) 

 

Библиотечные специалисты 

муниципальных и республи-

канских библиотек Республи-

ки Карелия 

 

Блоки: 
-общепрофессиональные дисципли-

ны; 

-специальные дисциплины: 

-технологическая деятельность, 

-организационно-управленческая 

деятельность, 

-культурно-досуговая деятельность, 

-информационная деятельность 

20 апреля 

2015г. –  

27 мая 

2016г. 

НБ РК 

Т.А. Худякова 

Г.А. Власова 

В.П. Лапичкова 

М.С. Данилова 

 

Совместно с БОУ 

СПО «Карельский 

колледж культуры 

и искусств» 
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 Май 
 

19. Профессиональная стажировка 

«Работа с базами данных АРМ Ком-

плектование» и АРМ «Движение 

фонда». «Создание библиографиче-

ских записей в Электронном каталоге 

Калевальской ЦБС: анализ ошибок» 

 
(цель - знакомство с новым АРМ «Движе-

ние фонда», изучение новой технологии 

списания документов БФ в АРМ «Комплек-

тование»; мониторинг качества создания 

библиографических записей в Электронном 

каталоге ЦБС) 

 

На базе НБ РК (отдел формирования 

библиотечно-информационных ресур-

сов) 

 

Библиотечный специалист Ка-

левальского национального 

муниципального района Рес-

публики Карелия: 
-Лесонен Ольга А., библиоте-

карь отдела комплектования и 

обработки Национальной район-

ной библиотеки им. А. Пертту-

нена МБУ «ЦБС Калевальского 

муниципального района» 

 

Блоки: 
-АРМ «Комплектование»: техноло-

гия работы; 

-АРМ «Движение фонда»: техноло-

гия работы; 

-создание библиографических запи-

сей в Электронном каталоге: допол-

нения и изменения, внесённые в 

АРМ «Каталогизатор», анализ оши-

бок 

май НБ РК 

Е.А. Водопьянова 

Н.И. Кожевникова 

Т.А. Худякова 
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20. Профессиональная стажировка 

«Организация работы отдела ком-

плектования и обработки по ком-

плектованию, учёту, каталогизации 

документов библиотечного фонда: 

документация, технология работы» 

 
(в связи с назначением специалиста на но-

вую должность зав. отделом комплектова-

ния и обработки) 

 

На базе НБ РК (отдел формирования 

библиотечно-информационных ресур-

сов) 

Библиотечный специалист Бе-

ломорского муниципального 

района Республики Карелия: 
-Фишова Елена Фёдоровна, 

библиотекарь отдела комплекто-

вания и обработки Центральной 

районной библиотеки МБУК 

«Беломорская централизованная 

библиотечная система» 

 

Блоки: 
-организация работы и управление 

процессами комплектования, учёта, 

каталогизации документов библио-

течного фонда; 

-технологические процессы ком-

плектования и учёта документов 

библиотечного фонда, технология 

работы АРМ «Комплектование» и 

АРМ «Движение фонда» АБИС 

«Фолиант»; 

-технологические процессы катало-

гизации документов библиотечного 

фонда: технологические инструкции 

на процессы обработки документов 

и создания каталогов, положения о 

каталогах и картотеках и паспорти-

зация, нормирование процессов ра-

боты, технология работы АРМ 

«Администратор» и АРМ «Катало-

гизатор» АБИС «Фолиант» 

май НБ РК 

А.В. Мельничук 

Н.И. Кожевникова 

Т.А. Худякова 

 Июнь 
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21. Восьмая Летняя школа сельских биб-

лиотекарей Республики Карелия  

«Современная сельская библиотека». 

Марафон библиотечных проектов и 

идей «Год Литературы в библиотеках 

Карелии» 

 

На базе НБ РК (отдел организации и 

методики библиотечной работы); Веш-

кельской сельской библиотеки МУК 

«Суоярвская централизованная библио-

течная система» Республики Карелия 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных материа-

лов Летней школы в Виртуальном ме-

тодическом кабинете 
 

Библиотечные специалисты 

сельских библиотек и учре-

ждений культуры Республики 

Карелия 

 

Блоки: 
-профессиональная программа 

«Проекты и программы, ресурсы и 

услуги Национальной библиотеки 

РК – библиотекам Карелии»; 

-семинар-практикум «Просвети-

тельская деятельность библиотек: 

идеи, практика, проекты»; 

-тематический семинар «Культур-

ный потенциал Республики Карелия 

– людям с нарушением зрения»; 

-тематический семинар «Год лите-

ратуры в библиотеках Карелии: тех-

нологии продвижения книги и чте-

ния»; 

-Марафон библиотечных проектов и 

идей «Год литературы в библиоте-

ках Карелии»; 

-профессиональная программа на 

базе Вешкельской сельской библио-

теки МУК «Суоярвская ЦБС» (крае-

ведение); 

-культурная программа, экскурсии 

1-5 июня НБ РК 

Т.А. Худякова 

Е.В. Борецкая 

Зав. структурны-

ми подразделени-

ями НБ РК 

 

 
Совместно с Ка-

рельским колле-

джем культуры и 

искусств,  

при участии и под-

держке Библиотеч-

ной ассоциации 

Республики Каре-

лия, ДЮБ РК им. 

В.Ф. Морозова, Ка-

рельской республи-

канской библиотеки 

для слепых, ЦГБ 

им. Д.Я. Гусарова, 

библиотеки МОУ 

«Державинский ли-

цей», Вешкельской 

сельской библиоте-

ки МУК «Суоярв-

ская ЦБС» Респуб-

лики Карелия 
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22. Семинар-практикум 

«Просветительская деятельность 

библиотек: идеи, практика, проекты» 

 

(в рамках Восьмой Летней школы сель-

ских библиотекарей РК) 

 

На базе Детско-юношеской библиотеки 

РК В.Ф. Морозова 

 

Библиотечные специалисты 

сельских библиотек и учре-

ждений культуры Республики 

Карелия 

 

Блоки: 
-создание комфортной среды и оп-

тимальных условий для просвети-

тельской работы среди подрастаю-

щего поколения; 

-инновационная деятельность ДЮБ 

РК им. В.Ф. Морозова в помощь 

образованию, самообразованию, 

самоусовершенствованию личности; 

-практический обмен опытом, мас-

стер-классы 

 

1-5 июня 

 
(в соответ-

ствии с про-

граммой) 

ДЮБ РК им. 

В.Ф. Морозова 

Т.Ю. Ермолина 

Л.В. Орфинская 

23. Тематический семинар 

«Культурный потенциал Республики 

Карелия – людям с нарушением зре-

ния» 

(в рамках Восьмой Летней школы сель-

ских библиотекарей РК) 

 

На базе Карельской республиканской 

библиотеки для слепых 
 

 

Библиотечные специалисты 

сельских библиотек и учре-

ждений культуры Республики 

Карелия 

 

Блоки: 
-формирование доступной культур-

ной среды региона: из опыта специ-

альных библиотек для слепых РФ; 

-приобщение незрячих к ценностям 

культуры через специальные фор-

маты; 

-роль адаптивных продуктов и услуг 

для незрячих туристов в развитии 

культурного потенциала территории 

Республики Карелия 

 

1-5 июня 

 
(в соответ-

ствии с про-

граммой) 

 

КРБС 

М.М. Куликова 
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24. Обучающий семинар 

«Развитие информационных ресур-

сов, созданных в рамках проекта 

«Библиотеки меняются: новые фор-

мы работы библиотек – местному со-

обществу» Программы пригранично-

го сотрудничества Karelia ENPI «Ев-

ропейский инструмент соседства и 

партнёрства» 

 

На базе НБ РК (отдел культурных про-

светительских проектов и программ) 
 

Библиотечные специалисты 

МБУ «Кондопожская ЦРБ» 

им. Б.Е. Кравченко, МБУ «МА 

и ЦБ Костомукшского город-

ского округа», МКУ «Сорта-

вальская МРБ» и других му-

ниципальных районов РК 

 

Блоки: 
-использование мультимедийных 

образовательных ресурсов в прак-

тической деятельности библиотек: 

«Тропою Лённрота», «Sortavala.ru», 

«Экологические маршруты «Крас-

ной книги Карелии»; 

-интерактивные игровые методики в 

помощь библиотекам: настольные 

игры серии «Ребятам о Карелии», 

игры в рамках проекта «Библиотеки 

меняются»; 

-из опыта работы инновационно-

культурных центров, созданных в 

рамках проекта «Библиотеки меня-

ются» в муниципальных библиоте-

ках Карелии 

-культурная программа 

 

16-17  

июня 

НБ РК 

И.М. Германова 

М.С. Данилова 

25. Видеоконференция 

«Библиотека – пространство для диа-

лога людей и литератур» 

 

На базе Детско-юношеской библиотеки 

РК им. В.Ф. Морозова 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

Республики Карелия, обслу-

живающие детей и юноше-

ство; специалисты, работаю-

щие с детьми 

Блоки: 
-библиотека и мировая литература: 

формы и методы продвижения и 

диалога; 

-современные технологии по про-

движению книги и чтения в под-

ростковой и молодёжной среде; 

-творческие встречи в библиотеках; 

-литературные чтения, вечера, кон-

ференции как средство приобщения 

к чтению 

 

июнь ДЮБ РК им. 

В.Ф. Морозова 

Л.И. Петрова 

Т.Ю. Ермолина 
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26. Выездное методическое мероприятие 

«Формы и методы работы по воспи-

танию толерантного сознания под-

растающего поколения» 

 

На базе Суоярвской центральной рай-

онной межпоселенческой библиотеки 

МУК «Суоярвская ЦБС» РК (г. Суояр-

ви) 

 

Библиотечные специалисты 

МУК «Суоярвская централи-

зованная библиотечная систе-

ма» Республики Карелия 

 

Блоки: 
-инновационная деятельность биб-

лиотек по воспитанию толерантно-

сти; 

-практические рекомендации по те-

ме мероприятия 

2 кв. ДЮБ РК им. 

В.Ф. Морозова 

Т.Ю. Ермолина 

М.Я. Смольгов-

ская 

27. Выездной тематический семинар 

«Библиотечное обслуживание детей – 

инвалидов и их родителей» 

 

На базе Кемской межпоселенческой 

районной библиотеки МБУ «МЦРБ» 

Кемского муниципального района РК 

(г. Кемь) 
 

 

Библиотечные специалисты 

МБУ «Межпоселенческая 

центральная районная библио-

тека» Кемского муниципаль-

ного района РК 

 

Блоки: 
-особый пользователь библиотеки: 

этика и специфика работы; 

-психологическая и информацион-

ная поддержка семей, воспитываю-

щих детей-инвалидов; 

-работа с детьми с особенностями 

развития в условиях Коррекционно-

го класса БУ КРБС» 

2 кв. КРБС 

М.М. Куликова 

 Сентябрь 
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28. Вторая сессия Ежегодного республи-

канского Совещания директоров  

муниципальных и республиканских 

библиотек РК «Актуальные пробле-

мы библиотечного дела Республики 

Карелия» 

 

На базе НБ РК (отдел организации и ме-

тодики библиотечной работы) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных материа-

лов Совещания в Виртуальном методи-

ческом кабинете 

 

Директора и заместители ди-

ректоров муниципальных и 

республиканских библиотек 

РК 

 

Блоки: 
-о ходе реализации проектов для 

муниципальных библиотек РК в 

рамках федеральной целевой про-

граммы «Культура России (2012 – 

2018)»; 

-о промежуточных итогах Года ли-

тературы в учреждениях культуры 

РК; 

-проектировочный семинар «Неза-

висимая система оценки качества 

как фактор развития потенциала ор-

ганизации» (продолжение) 

сентябрь НБ РК 

И.М. Германова 

Е.В. Борецкая 

Т.А. Худякова 

 
При участии и под-

держке Министер-

ства культуры РК, 

Библиотечной ас-

социации Респуб-

лики Карелия, 

Фонда поддержки 

инновационных 

проектов «Новое 

измерение», Ка-

рельского обще-

ственного благо-

творительного фон-

да «Центр под-

держки молодёж-

ных и обществен-

ных инициатив». 

 

Совместно с Дет-

ско-юношеской 

библиотекой РК им. 

В.Ф. Морозова, Ка-

рельской республи-

канской библиоте-

кой для слепых 
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29. Республиканский семинар 

«Совершенствование технологии 

корпоративной каталогизации» 

 

На базе НБ РК (отдел формирования 

библиотечно-информационных ресур-

сов) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных материа-

лов Семинара в Виртуальном методиче-

ском кабинете 

 

Специалисты-каталогизаторы 

муниципальных и республи-

канских библиотек, библиотек 

других систем и ведомств 

Республики Карелия 

 

Блоки: 
-создание электронных каталогов в 

библиотеках республики; 

-создание Сводного каталога биб-

лиотек Республики Карелия; 

-участие библиотек Республики Ка-

релия в создании Сводного каталога 

библиотек России и Сводного ката-

лога периодики библиотек России; 

-анализ 6-го выпуска Средних таб-

лиц ББК, характеристика измене-

ний, рекомендации по составлению 

рабочих переводных таблиц и алфа-

витно-предметного указателя; 

-технология работы в АБИС «Фоли-

ант»; 

-технология работы в модуле «Фо-

лиант-облако»; 

-практические занятия 

 

24-25 

сентября 

НБ РК 

Н.И. Кожевникова 

Т.А. Худякова 

30. Выездной тематический семинар 

«Артпедагогика и арттерапия: биб-

лиотечная модель применения» 

 

На базе Центральной районной библио-

теки  МКУК «Пудожская ЦБС» РК  

(г. Пудож) 

 

Библиотечные специалисты 

МКУК «Пудожская ЦБС» 

Республики Карелия 

 

Блоки: 
-характеристика понятий «артпеда-

гогика» и «арттерапия»; 

-использование элементов артпеда-

гогики в работе с читателями: из 

опыта библиотек Российской Феде-

рации; 

-арттерапевтическая мастерская (ве-

дущая – педагог-психолог МОУ 

«ЦЕНТР ПМСС» г. Петрозаводска 

О.Г. Курникова) 

 

сентябрь КРБС 

М.М. Куликова 

 Октябрь 
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31. Научно-практическая конференция 

«Общедоступные публичные и 

школьные библиотеки: пути взаимо-

действия и сотрудничества» 

 

На базе НБ РК (отдел организации и 

методики библиотечной работы) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных материа-

лов Конференции в Виртуальном мето-

дическом кабинете 

 

Специалисты муниципальных 

и республиканских библиотек, 

библиотек средних общеобра-

зовательных учебных заведе-

ний РК 

Блоки: 
-основные направления и перспек-

тивы развития взаимодействия му-

ниципальных учреждений культуры 

и образования, создание единого 

библиотечного пространства; 

-приглашаем к обсуждению: взаи-

модействие и сотрудничество обще-

доступных и школьных библиотек – 

необходимость или инициатива? 

-опыт сотрудничества муниципаль-

ных учреждений культуры и обра-

зования: позитивные практики; 

- информационная поддержка педа-

гогов и специалистов библиотек 

учреждений образования; 

-проекты и программы, ресурсы и 

услуги республиканских библиотек 

– библиотекам муниципальных 

учреждений образования и культу-

ры 

 

октябрь НБ РК 

В.П. Лапичкова 

Л.П. Мамонтова 

Д.А. Зулкарнеева 

Т.А. Худякова 

 
При участии и под-

держке Министер-

ства культуры РК,  

Министерства об-

разования РК, Цен-

тра развития обра-

зования г. Петроза-

водска, Библиотеч-

ной ассоциации 

Республики Каре-

лия. 

Совместно с Дет-

ско-юношеской 

библиотекой РК им. 

В.Ф. Морозова, Ка-

рельской республи-

канской библиоте-

кой для слепых 
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32. Семинар-практикум 

«Ресурсы и сервисы Национальной 

Электронной Библиотеки (НЭБ) в 

информационном обслуживании 

пользователей» 

 

На базе НБ РК (информационно-

справочный отдел) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных материа-

лов Конференции в Виртуальном мето-

дическом кабинете 

 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

Республики Карелия 

 

Блоки: 
-НЭБ как новая технологическая 

платформа библиотечного обслужи-

вания пользователей; 

-структура и контент НЭБ; 

-поисковые возможности НЭБ; 

-технология обслуживания пользо-

вателей; 

-учёт и статистика обращений к ре-

сурсам НЭБ 

  

28 

октября 

НБ РК 

Д.А. Зулкарнеева 

А.Б. Лоскутов 

Е.В. Борецкая 

Т.А. Худякова 

33. Выездной семинар 

«Подростки и чтение в фокусе разно-

образных представлений»  

 

На базе Центральной районной библио-

теки МБУ «Кондопожская ЦРБ» им. Б. 

Е. Кравченко (г. Кондопога) 

 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек 

Кондопожского муниципаль-

ного района Республики Каре-

лия 

 

Блоки: 
-современные технологии по про-

движению книги и чтения в под-

ростковой и молодёжной среде 

октябрь ДЮБ РК им. 

В.Ф. Морозова 

Т.Ю. Ермолина 

 Ноябрь 

34. Творческая лаборатория 

«Краеведческое просвещение подрас-

тающего поколения: эволюция форм 

и перспективы развития» 

 

На базе Детско-юношеской библиотеки 

РК им. В.Ф. Морозова 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных материа-

лов Лаборатории в Виртуальном мето-

дическом кабинете 

 

Библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек, 

обслуживающие детей и 

юношество, школьные биб-

лиотекари, педагоги 

Блоки: 
-формирование культурно-

исторического сознания посред-

ством развития краеведения; 

-создание действенного механизма 

распространения краеведческих 

знаний и информации; 

-практические рекомендации и об-

мен опытом 

 

ноябрь ДЮБ РК им. 

В.Ф. Морозова 

Ю.Ю. Завьялова 
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35. Республиканский семинар 

«Актуальные проблемы методиче-

ской деятельности библиотек Респуб-

лики Карелия» 

 

(возможно, в формате вебинара) 

 

На базе НБ РК (отдел организации и 

методики библиотечной работы) 

 

Условия проведения: 

Размещение презентационных материа-

лов Семинара в Виртуальном методиче-

ском кабинете 

 

Специалисты муниципальных 

и республиканских библиотек, 

выполняющие методическую 

функцию библиотеки 

Блоки: 
-новые нормативно-правовые доку-

менты, регламентирующие деятель-

ность библиотек Российской Феде-

рации; 

-о ходе реализации проектов для 

муниципальных библиотек РК в 

рамках федеральной целевой про-

граммы «Культура России (2012 – 

2018)»; 

-проект «Концепции развития биб-

лиотечного дела в Республике Каре-

лия»; 

-документы, регламентирующие 

деятельность муниципальной биб-

лиотеки; 

-планирование и анализ деятельно-

сти муниципальной библиотеки; 

-новые формы и порядок предостав-

ления статистической отчётности о 

деятельности общедоступных (пуб-

личных) библиотек; 

-использование ресурсов Виртуаль-

ного методического кабинета в дея-

тельности муниципальной библио-

теки; 

-деятельность общедоступных (пуб-

личных) библиотек РК в рамках Го-

да литературы в Российской Феде-

рации: инновационные проекты, 

программы, конкурсы и т.д. 

 

19 ноября НБ РК 

Е.В. Борецкая 

Т.А. Худякова 

Г.А. Власова 

 

Совместно с Дет-

ско-юношеской 

библиотекой РК 

им. В.Ф. Морозо-

ва, Карельской 

республиканской 

библиотекой для 

слепых 
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36. Библиотечная секция республикан-

ского семинара  

«Актуальные вопросы деятельности 

культурно - досуговых учреждений 

Республики Карелия» 

 

Тема секции: «Ресурсы и услуги 

Национальной библиотеки РК по по-

пуляризации здорового образа жизни 

населения» 

 

На базе Центра национальных культур 

и народного творчества РК 

(НБ РК, отдел библиотечного обслужи-

вания, отдел организации и методики 

библиотечной работы) 

 

Руководители и библиотечные 

специалисты культурно - до-

суговых учреждений (КДУ) 

РК 

Блоки: 
-информационных ресурсы по здо-

ровому образу жизни; 

опыт проведения акции «Ярмарка 

здоровья» для жителей г. Петроза-

водска; 

-организация лектория для пользо-

вателей библиотеки по теме «Твоё 

здоровье»; 

-цикл занятий по профилактике 

рискованного поведения детей и 

подростков; 

-использование информационных 

технологий в мероприятиях ЗОЖ 

ноябрь НБ РК 

Л.П. Мамонтова 

С.И. Варфоломее-

ва 

Т.А. Худякова 

 Декабрь 

37. Круглый стол  

«Воспитание словом» 

 

На базе Детско-юношеской библиотеки 

РК им. В.Ф. Морозова 

 

Специалисты учебных заведе-

ний и школьные библиотекари 

г. Петрозаводска 

Блоки: 
-роль общедоступных и школьных 

библиотек в продвижении чтения; 

-практические рекомендации и об-

мен мнением по теме Круглого сто-

ла 

декабрь ДЮБ РК им. 

В.Ф. Морозова 

Т.Ю. Ермолина 

 

ЦРО г. Петроза-

водска 

 
 
Исп.: Т.А. Худякова 

 


