
проект 
БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

Вебинар 

«Год литературы в библиотеках Карелии:  

технологии продвижения книги и чтения» 
 

Республиканский тематический семинар в формате вебинара для специалистов  

республиканских и муниципальных библиотек Республики Карелия 
 

14 апреля 2015 г. 
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

Место проведения (трансляции): г. Петрозаводск, Национальная библиотека РК (ул. 

Пушкинская, д.5, конференц-зал) 
 

 

10.00 – 13.00 14 апреля, вторник 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников вебинара, присутствующих 

в конференц-зале 

Панкрат Жанна 

Владимировна, ведущий 

методист отдела организации и 

методики библиотечной работы 

НБ РК 

09.30 – 10.00 Регистрация участников вебинара онлайн Борецкая Елена 

Викторовна, и.о. заведующей 

отделом организации и методики 

библиотечной работы НБ РК 

10.00 – 10.10 Открытие вебинара. Представление участников 

вебинара 

Лапичкова Валентина 

Петровна, учёный секретарь 

НБ РК, исполнительный 

директор БАРК, член 

Общественной палаты РК 

 

Ведущая вебинара 

Худякова Тамара 

Анатольевна, главный 

методист отдела организации и 

методики библиотечной работы 

НБ РК 

10.10 – 10.30 «Книга. Чтение. Читатель»: новый проект 

Национальной библиотеки РК «Читаем классику 

вместе». Презентация 

Кондратьева Ирина 

Викторовна, главный 

библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания НБ 

РК 

10.30 – 10.45 «Литературная карта Северного Приладожья»: 

Краеведческие чтения в Сортавальской 

межпоселенческой районной библиотеке 

Антонова Татьяна 

Анатольевна, директор МКУ 

«Сортавальская 

межпоселенческая районная 

библиотека» РК 

10.45 – 11.05 «Война в сердце, в памяти, в книгах»: Гусаровские 

чтения в Центральной городской библиотеке им. 

Д.Я. Гусарова г. Петрозаводска. 

Бунакова Марина 

Валентиновна, заведующая 

информационно-

библиографическим отделом ЦГБ 

им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. 

Петрозаводска 



11.05 – 11.20 «Имена в истории Карелии»: проект Национальной 

библиотеки РК. Презентация нового интернет-

продукта «Народные писатели Карелии» 

Ванчурова Маргарита 

Юрьевна, главный библиограф 

отдела национальной и 

краеведческой литературы и 

библиографии НБ РК 

11.20 – 11.40 Ежегодная литературная премия имени Б.Е. 

Кравченко. Малые Кравченковские чтения в 

Кондопожской центральной районной библиотеке. 

Презентация 

 

Ефремова Антонина 

Викторовна, директор МБУ 

«Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е. 

Кравченко РК 

11.40 – 11.55 «Когда строку диктует чувство…»: Год литературы 

в библиотеках Кемского муниципального района 

Корчуганова Людмила 

Анатольевна, директор МБУ 

«Межпоселенческая центральная 

районная библиотека» Кемского 

муниципального района РК 

11.55 – 12.10 «Читаем вместе»: опыт совместного творческого 

чтения детей, родителей и библиотекарей в 

семейном клубе «Бабочка». Презентация 

Гарбар Наталья Евгеньевна, 
заведующая отделом чтения 

детей и подростков ДЮБ РК им. 

В.Ф. Морозова 

12.10 – 12.25 «К книге и чтению – через досуг и общение»: новые 

формы работы с читателями в Центральной 

библиотеке Костомукшского городского округа. 

Презентация 

Борисенко Наталья 

Юрьевна, заведующая отделом 

библиотечного обслуживания 

МБУ «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека 

Костомушского городского 

округа» 

12.25 – 12.50 Лучшая детская классика в тактильном формате: 

традиционные технологии и новые подходы. 

Демонстрация тактильного ресурса 

Добрынина Екатерина 

Арнольдовна, учитель-

дефектолог коррекционного 

класса КРБС 

Щелупанова Ирина 

Борисовна, учитель-

дефектолог коррекционного 

класса КРБС 

 

12.50 – 13.00 Ответы на вопросы участников вебинара. Закрытие 

вебинара 

Борецкая Елена 

Викторовна, и.о. заведующей 

отделом организации и методики 

библиотечной работы НБ РК  

Худякова Тамара 

Анатольевна, главный 

методист отдела организации и 

методики библиотечной работы 

НБ РК 

 


