
 

 
Министерство культуры Республики Карелия 

Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия» 

БОУ СПО «Карельский колледж культуры и искусств» 

 
При участии и поддержке: 

БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова» 

БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых» 

МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

МБОУ «Державинский лицей» г. Петрозаводск 

Администрация Крошнозерского сельского поселения Пряжинского национального 

муниципального района РК 

Библиотека с. Крошнозеро - структурное подразделение МКУ  

«Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального муниципального района» РК 

МКУК «Крошнозерский центр досуга и творчества» 

Администрация Эссойльского сельского поселения Пряжинского национального 

муниципального района РК 

Библиотека п. Эссойла – структурное подразделение МКУ  

«Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального муниципального района» РК 

МКУ «Этнокультурный центр «Киелен Кирью» («Kielen Kirju»), п. Эссойла,  

Пряжинский национальный муниципальный район РК 

 

Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

с. Крошнозеро – п. Эссойла, Пряжинский национальный муниципальный район РК 

 

Слушатели и формат мероприятия: 

Сельские библиотекари Республики Карелия 

Количество участников – до 25 человек 

 
 
 
 

Восьмая 
Летняя школа сельских библиотекарей 

Республики Карелия 
«Современная сельская библиотека» 
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ПРОГРАММА 
ВОСЬМОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

1июня (понедельник) – Заезд и размещение участников. Открытие Летней школы. Пер-

вое занятие Летней школы по теме «Проекты и программы, ресурсы и услуги Нацио-

нальной библиотеки РК – муниципальным библиотекам Карелии». Семинар-

практикум 

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

1Б, общежитие Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова) 
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организа-

ции и методики библиотечной работы Национальной библиотеки РК 

(НБ РК) 

 

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5 

Национальная библиотека Республики Карелия (НБ РК) 

Конференц-зал 

 

09.00-09.30. Регистрация участников Летней школы в Национальной библиотеке РК 
Панкрат Жанна Владимировна, ведущий методист отдела организа-

ции и методики библиотечной работы НБ РК 

09.30-09.40. Открытие Летней школы. Приветствие участников. Знакомство с про-

граммой. Организационные вопросы 
Никишина Марина Викторовна, директор НБ РК 

Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы НБ РК 

 

10.30-18.00. Профессиональная программа Летней школы по теме «Проекты и про-

граммы, ресурсы и услуги Национальной библиотеки РК – муниципальным библио-

текам Карелии»  
Ведущая программы – Худякова Тамара Анатольевна 

 

09.40-11.10. Круглый стол «Роль муниципальной библиотеки в жизни местного сооб-

щества» 
Ведущая – Германова Ирина Михайловна, заместитель директора НБ 

РК 

11.10-11.30. Перерыв (кофе-пауза) 

 

11.30-12.40. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Новые 

формы работы библиотек с населением 
Власова Галина Александровна, главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы НБ РК 

 

12.40-13.10. Проекты и программы сотрудничества Национальной библиотеки РК с 

муниципальными библиотеками Карелии 
Борецкая Елена Викторовна, заведующая отделом организации и мето-

дики библиотечной работы НБ РК 

 

13.10-14.00. Обед (столовая № 3 «Гермес» в здании Министерства сельского, рыбного и охотничьего хо-

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

14.10-14.30. Национальная электронная библиотека – новый формат библиотечного 

обслуживания пользователей муниципальных библиотек 

Зулкарнеева Диана Абдулкадировна, заведующая информационно-

справочным отделом НБ РК 

 

14.30-15.10. Просветительские проекты Национальной библиотеки Республики Каре-

лия по продвижению культурно-исторического наследия Карелии 
Соловьёва Полина Николаевна, заведующая отделом национальной и 

краеведческой литературы и библиографии НБ РК 
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15.10-18.00. Интерактивная программа. Мультимедиа как современная форма про-

движения книги и чтения: знакомство с мультимедийными ресурсами  
 

15.10-15.40. Интерактивные игровые методики: помощь библиотекарю в работе с тек-

стом 

Михайлова Ксения Александровна, ведущий библиотекарь отдела биб-

лиотечного обслуживания НБ РК 

 

15.40-16.00. Перерыв (кофе-пауза) 
 

16.00-16.40. Культурно-туристическая мультимедийная программа «Тропою Лённро-

та» 

Сайконен Елена Анатольевна, главный библиотекарь отдела нацио-

нальной и краеведческой литературы и библиографии НБ РК 

 

16.40-17.10. Презентация электронной книги «Красная книга Карелии – детям» 

 
Жемойтелите Яна Леонардовна, главный специалист по связям с об-

щественностью и рекламе отдела культурных просветительских про-

ектов и программ НБ РК 

 

17.10-17.50. Мастер-класс по изготовлению элементов национального карельского ко-

стюма 
Шарахаева Елена Владимировна, главный библиограф отдела библио-

течного обслуживания НБ РК 

 

17.50-18.00. Подведение итогов работы первого дня Восьмой Летней школы. Обмен 

мнениями. Организационные вопросы 

 
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организа-

ции и методики библиотечной работы НБ РК 

 

2 июня (вторник) – Второе занятие Летней школы по теме « Год литературы в 

библиотеках Карелии». Семинар – практикум «Продвижение и развитие чте-

ния: успешные практики Года литературы». Марафон библиотечных проектов 

и идей 
 

г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 7 

Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова 

МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

 

09.10-18.00. Профессиональная программа Летней школы по теме «Год литературы в 

библиотеках Карелии». Семинар «Успешные библиотечные практики по продвиже-

нию и развитию чтения». Марафон библиотечных проектов и идей, посвящённых Го-

ду литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
Ведущая программы – Худякова Тамара Анатольевна 

 

09.10-09.40. Библиотека – место, где всегда готовы к общению и сотрудничеству 
Кырнышева Елена Юрьевна, директор МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

 

09.40-10.00. Год литературы: новые возможности библиотек, новые партнёры 
Исаева Анна Викторовна, заместитель директора МУ «ЦБС»  

г. Петрозаводска 

 

10.00-10.30. «Книга. Чтение. Читатель»: новый проект Национальной библиотеки РК 

«Читаем классику вместе» 
Кондратьева Ирина Викторовна, главный библиотекарь отдела биб-

лиотечного обслуживания Национальной библиотеки РК 

 



4 

 

10.30-10.55. «Расскажи мне о войне»: Неделя детской и юношеской книги в библиоте-

ках МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 
Нестерова Юлия Александровна, главный библиотекарь отдела пла-

нирования и развития ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. Петрозавод-

ска 

 

10.55-11.20. Акция «Город читает детям» как форма продвижения чтения 
Проскурякова Елена Александровна, главный библиотекарь отдела 

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

водска 

 

11.20-11.40. Перерыв (кофе-пауза) 

 

11.40-12.00. Творческие встречи в библиотеках: литературные чтения, вечера, конфе-

ренции: из опыта работы библиотек МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 
Сохнова Галина Александровна, заведующая библиотекой № 3 им. Н. 

Клюева МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

 

12.00-12.20. «Литературные четверги»: новые формы продвижения детской книги 
Минина Елена Владимировна, главный библиотекарь библиотеки № 

11 МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

 

12.20-12.45. Чтение в электронном формате 
Бодёнова Наталья Вячеславовна, библиотекарь информационно-

справочного отдела Национальной библиотеки РК 

 

12.45-13.10. Год литературы в профессиональных интернет – ресурсах и периодиче-

ских изданиях для библиотечных специалистов. Обзор 
Харина Светлана Андреевна, специалист отдела культурных просве-

тительских проектов и программ Национальной библиотеки РК 

 

13.10-14.20. Обед (столовая СОШ № 6, ул. Советская, д. 12; оплачивается участниками самостоятель-

но) 

 

14.30-14.55. Современная литература глазами читателя: обзор книжных новинок 
Фофанова Ирина Альбертовна, библиотекарь отдела библиотечного 

обслуживания Национальной библиотеки РК 

 

15.00-18.00. Марафон библиотечных проектов и идей, посвящённых Году литературы 

и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

Ведущая Марафона – Худякова Тамара Анатольевна 

 

15.00-15.10. Открытие Марафона. Представление участников Марафона 
 

15.10-17.50. Выступления участников Марафона библиотечных проектов и идей: 
       Регламент выступлений – до 15 минут 

 

16.30-16.50. Перерыв (кофе-пауза) 
 

 «Литературный сезон, или 12 месяцев для чтения» (Гороховик Елена Владими-

ровна, главный библиотекарь отдела планирования и развития ЦРБ МБУК «Беломорская ЦБС») 

 

 «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела…»: Литературно-музыкальная 

композиция к 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака (Старкова Наталья Валерьев-

на, библиотекарь Надвоицкой городской библиотеки МБУ «Сегежская ЦБС») 

 

 «Письмо писателю: формируем интерес к современной литературе и со-

временным авторам» (Героева Марина Ивановна, библиотекарь Шуйского сельского поселения МКУ 

«Прионежский районный центр культуры»)  
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 «Литературный марафон в Пряжинской городской библиотеке» (Фёдорова 

Анна Викторовна, библиотекарь МКУ «Пряжинская городская библиотека» Пряжинского национального 

муниципального района) 

 

 «День чтения «Читаем Сакариуса Топелиуса» (в рамках Международно-

го Дня Чтения) (Бруснина Людмила Васильевна, библиотекарь детского отдела МБУ «Кондопожская 

ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко) 

 

 «Библиосумерки: Апрельский литературный квест» (Лаханская Елена Ива-

новна, методист МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального муниципального райо-

на») 

 

 «От умения к – к мастерству»: Школа ремёсел в Повенецкой библиотеке 
(Ковалевская Людмила Анатольевна, заведующая отделом Повенецкой городской библиотеки МКУ «Пове-

нецкий библиотечно - досуговый центр» Медвежьегорского муниципального района) 
 

 «Александр Дюма на Валааме»: в рамках проекта «Литературная карта 

Северного Приладожья» (Лукьянова Елена Николаевна, библиотекарь Раутангасской сельской биб-

лиотеки МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека») 
 

 «За Коньком-Горбунком в сказку добрую войдём»: Неделя детской книги 

в Импилахтинской сельской библиотеке (Крутикова Наталья Валентиновна, ведущий библиоте-

карь Импилахтинской сельской библиотеки - структурного подразделения МКУ «Центр культуры, спорта и 

туризма» Питкярантского муниципального района) 
 

17.50-18.00. Подведение итогов работы второго дня Восьмой Летней школы. Обмен 

мнениями. Организационные вопросы 
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организа-

ции и методики библиотечной работы НБ РК 

 

3 июня (среда) – Третье занятие Летней школы. Профессиональный тур в биб-

лиотеки Пряжинского национального муниципального района. Выездные про-

фессиональные программы по темам «Карельская горница: литературные 

встречи в с. Крошнозеро» (с. Крошнозеро), «Отвечая на вызовы времени: соци-

окультурная деятельность библиотеки» (п. Эссойла) 
 
с. Крошнозеро Пряжинского национального муниципального района РК, 

Администрация Крошнозерского сельского поселения (ул. Магистральная, д. 14), 

Библиотека с. Крошнозеро – структурное подразделение 

МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального 

муниципального района» (ул. Магистральная, д.14) 

МКУК «Крошнозерский центр досуга и творчества» (ул. Магистральная, д. 14) 

 

10.00-13.00. Профессиональная программа Летней школы по теме «Карельская гор-

ница: литературные встречи в с. Крошнозеро» на базе библиотеки с. Крошнозеро 

 

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

 

09.30.  Прибытие в с. Крошнозеро Пряжинский национальный муниципальный район 
 

09.30-09.45. «Здравствуй, Крошнозеро, родная сторонка моя»: встреча слушателей 

Восьмой Летней школы сельских библиотекарей Карелии. Приветственное слово. 

Выступление фольклорной группы «Койвуйне» 
 

Бармина Нина Петровна, председатель Пряжинского районного от-

деления Союза Карельского народа 
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09.45-10.00. «Живи, родник, живи»: информация о роднике 
 

Гапеева Алина Николаевна, директор МКУК «Крошнозерский центр 

досуга и творчества» 

10.00-10.40. Обзорная экскурсия «Округа милая моя». Кофе-пауза (Крошнозерский 

центр досуга и творчества) 
 

Бармина Нина Петровна, председатель Пряжинского районного от-

деления Союза Карельского народа 

Гапеева Алина Николаевна, директор МКУК «Крошнозерский центр 

досуга и творчества» 

10.40-11.20. Переезд в д. Котчура. Экскурсия: Часовня Иоанна Богослова 18 век 
 

Гапеева Алина Николаевна, директор МКУК «Крошнозерский центр 

досуга и творчества» 

11.20-11.50. Отъезд из д. Котчура. «Письма любви его нежные»: встреча у мемориаль-

ной доски поэта-земляка А.П. Бугмырина 
 

Бугмырина Сталина Ивановна, Заслуженный учитель школ России, 

Отличник народного образования, жена поэта 

Павлова Ирина Анатольевна, библиотекарь библиотеки с. Крошнозе-

ро 

11.50-12.10. Переезд к Часовне «Святителя Николая» в с. Крошнозеро. «Незабытый 

храм»: исследовательская работа. Выступление учащейся школы Ольги Гапееевой 
 

Гапеева Алина Николаевна, директор МКУК «Крошнозерский центр 

досуга и творчества» 

12.10-12.25. «Народная Книга Памяти»: встреча у мемориала воинов - крошнозерцев 
 

Пономарёва Любовь Николаевна, Глава Крошнозерского сельского по-

селения 

12.25-13.00. Библиотека родного села Крошнозеро. Знакомство с работой библиотеки 

по развитию и сохранению карельского языка. Карельская горница. Мастер-класс по 

изготовлению Куклы – Колокольчик 
 

Пономарёва Любовь Николаевна, Глава Крошнозерского сельского по-

селения 

Павлова Ирина Анатольевна, библиотекарь библиотеки с. Крошнозе-

ро 

 

13.00-13.45. Переезд из с. Крошнозеро в п. Эссойла Пряжинского муниципального района 
 

14.00-14.30. Обед (столовая Эссойльского поселения, оплачивается участниками самостоятельно) 

 
п. Эссойла Пряжинского национального муниципального района РК, 

МКУ «Этнокультурный центр Киелен Кирью» (ул. Октябрьская, д. 11) 

Библиотека п. Эссойла – структурное подразделение 

МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального 

муниципального района» (ул. Октябрьская, д. 11) 

 

14.40-17.30. Профессиональная программа Летней школы по теме «Отвечая на вызо-

вы времени: социокультурная деятельность библиотеки»» на базе библиотеки п. Эс-

сойла 

 

14.40-14.50. Встреча слушателей Восьмой Летней школы сельских библиотекарей Ка-

релии. Приветственное слово Главы Эссойльского сельского поселения 

 
Анекова Ольга Рудольфовна, заместитель Главы Эссойльского  

сельского поселения 
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Игнатькова Арина Николаевна, главный библиотекарь Эссойльской библиотеки 

 

14.50-15.10. Экскурсия по Этнокультурному центру «Киелен Кирью» («Kielen kirju») 
 

Всеволодова Светлана Николаевна, директор Этноцентра «Киелен Кирью» 

 

15.10-15.30. Эссойльская библиотека в современном социокультурном пространстве: 

основные формы массовой работы библиотеки с населением 
 

Игнатькова Арина Николаевна, главный библиотекарь Эссойльской библиотеки 

 

15.30-15.50. Гармоничное развитие личности через выставочную деятельность биб-

лиотеки 
Рощина Елена Геннадьевна, библиотекарь Эссойльской библиотеки 

15.50-16.10. Презентация выставки «Миротворение». Презентация книги «Красная 

книга Карелии – детям» как лучшей книги для детей и юношества 2014 года 
 

Назаренко Вячеслав Викторович, самобытный художник (г. Петроза-

водск) 

Обносов Олег Николаевич, художник, преподаватель Детской худо-

жественной школы Пряжинского национального муниципального райо-

на 

16.10-16.30. Перерыв (кофе-пауза) 

 

16.30-17.00. «Радуга творчества»: кружок декоративно-прикладного искусства в биб-

лиотеке. Мастер-класс «Чудеса для людей из ненужных вещей» к Всемирному дню 

защиты окружающей среды 
 

Воробьёва Александра Сергеевна, комплектатор-каталогизатор Эс-

сойльской библиотеки 

17.00-17.20. Нравственно-эстетическое воспитание детей через деятельность театраль-

ной студии при библиотеке. Творческий подарок от театральной студии «Чародеи» 
 

Игнатькова Арина Николаевна, главный библиотекарь Эссойльской библиотеки 

 

17.20-17.30. Подведение итогов работы третьего дня Летней школы. Обмен мнениями. 

Организационные вопросы 
 

Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организа-

ции и методики библиотечной работы НБ РК 

17.30. Отъезд в г. Петрозаводск 

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

4 июня (четверг) – Четвёртое занятие Летней школы по темам: «Библиотека и 

школа: сотрудничество в интересах развития», «Культурный потенциал Рес-

публики Карелия – людям с нарушением зрения»». Тематические семинары 
 

г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 14 «А» 

МБОУ «Державинский лицей» 

 

09.00-13.30. Профессиональная программа Летней школы по теме «Библиотека в по-

мощь учебному процессу». Тематический семинар 

 
Ведущая программы – Иванова Оксана Юрьевна, заведующая библио-

текой Державинского лицея, член Совета Библиотечной ассоциации 

Республики Карелия (БАРК) 
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09.00-09.25. Приветственное слово участникам Летней школы. Библиотека - струк-

турное звено лицея 
Сергеева Раиса Петровна, директор Державинского лицея 

 

09.25-10.10. Мастер-класс «Краеведческий калейдоскоп» (в рамках урока «Моя Каре-

лия») 
Иванова Оксана Юрьевна, главный библиотекарь Державинского лицея, 

лауреат муниципальной ярмарки педагогических идей в области внедре-

ния ИКТ в учебно-воспитательный процесс «Есть идея» 

Константинова Марина Станиславовна, учитель информатики Дер-

жавинского лицея, лауреат муниципальной ярмарки педагогических идей 

в области внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс «Есть идея» 

 

10.10-10.25. Перерыв (кофе-пауза) 
 

10.30-11.00. Сетевое взаимодействие лицея с библиотеками города. Презентация 
Рой Ирина Михайловна, заместитель директора Державинского лицея 

по воспитательной работе 

Бунакова Марина Валентиновна, заведующая информационно-

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

заводска 

11.00-11.20. Программа для учащихся 10 класса «Крепка семья, крепка Держава» 
Жебелева Галина Васильевна, главный библиотекарь отдела «Библио-

тека № 6» МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

 

11.30-11.50. Литературная композиция, посвящённая Году литературы в Российской 

Федерации и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
Дмитриева Татьяна Вениаминовна, учитель русского языка и лите-

ратуры в 8-х классах Державинского лицея 

 

12.00-12.30. Знакомство с Музейно-образовательным комплексом лицея 
Рой Ирина Михайловна, заместитель директора Державинского лицея 

по воспитательной работе 

Иванова Оксана Юрьевна, главный библиотекарь Державинского лицея 

 

12.40-13.10. Обед (столовая Державинского лицея, оплачивается участниками самостоятельно) 

 

13.10-13.20. Подведение итогов работы семинара (актовый зал) 
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы Национальной библиотеки РК 

 

13.30-14.00. Переход в Карельскую республиканскую библиотеку для слепых (ул. Бал-

тийская, д. 1а) 
 

14.00-18.00. Профессиональная программа Летней школы «Культурный потенциал 

Республики Карелия – людям с нарушением зрения». Тематический семинар 
 

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

Карельская республиканская библиотека для слепых (КРБС) 

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

 

Ведущая программы – Куликова Маргарита Михайловна, заведующая 

инновационно - методическим отделом Карельской республиканской 

библиотеки для слепых (КРБС) 

 

14.00-15.20. Бюджетное учреждение «Карельская республиканская библиотека для 

слепых» (БУ «КРБС») – центр информационно-библиотечных и социокультурных 

услуг для граждан, испытывающих трудности в чтении печатных текстов: экскурсия 

по библиотеке 
Лукина Марина Александровна, заместитель директора КРБС 

Куликова Маргарита Михайловна, заведующая инновационно - мето-

дическим отделом КРБС 
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15.20-15.40. Информационные ресурсы БУ «КРБС» для жителей муниципальных рай-

онов Республики Карелия 
Некрасова Надежда Викторовна, заведующая отделом обслуживания 

КРБС 

15.40-16.00. Продвижение ценностей культуры в среду людей с нарушением зрения: из 

опыта Карельской республиканской библиотеки для слепых 
Куликова Маргарита Михайловна, заведующая инновационно - мето-

дическим отделом КРБС 

 

16.00-16.20. Перерыв (кофе-пауза) 

 

16.20-16.40. Психофизиологические особенности читателей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их влияние на процесс библиотечного обслуживания 
Добрынина Екатерина Арнольдовна, учитель-дефектолог коррекци-

онного класса КРБС 

 

16.40-17.50. Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с про-

блемами зрения: методы и приёмы. Творческая мастерская И.Б. Щелупановой 
Щелупанова Ирина Борисовна, учитель-дефектолог коррекционного 

класса КРБС 

 

17.50-18.00. Подведение итогов работы семинара 
 

5 июня (пятница) – Пятое занятие Летней школы по теме «Просветительская 

деятельность библиотек: идеи, практика, проекты». Семинар-практикум. 

Награждение победителей Марафона библиотечных проектов и идей. Подведе-

ние итогов работы, вручение удостоверений и закрытие Восьмой Летней шко-

лы сельских библиотекарей Республики Карелия 

 
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 1 

Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова (ДБ РК) 

 

09.10-12.45. Профессиональная программа Летней школы по теме «Просветительская 

деятельность библиотек: идеи, практика, проекты». Семинар-практикум 

Ведущая программы: Ермолина Татьяна Юрьевна, заведующая орга-

низационно-методическим отделом Детской библиотеки РК им. В.Ф. 

Морозова 

 

09.10-09.15. Открытие семинара-практикума. Приветственное слово директора ДБ РК 

им. В.Ф. Морозова 
Сакина Валерия Алексеевна, директор БУ «ДБ РК им. В.Ф. Морозова» 

 

09.15-09.45. Литературно-художественный журнал «Север» в Год литературы и юби-

лейный год 75-летия со дня основания журнала 
 

Пиетиляйнен Елена Евгеньевна, главный редактор журнала «Север», 

Председатель Карельского регионального отделения Союза писателей 

России, секретарь правления Союза писателей России, координатор 

Международной ассоциации писателей и публицистов по Северо-

Западу 

 

09.45-10.15. «Я – гражданин Российской Федерации»: историко – патриотическая ра-

бота в библиотеке 
Саблина Любовь Геннадьевна, главный библиотекарь абонемента ДБ 

РК им. В.Ф. Морозова 

 

10.15-10.55. Профориентационное просвещение: от идеи – к практике 
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Орфинская Людмила Васильевна, главный библиотекарь отдела куль-

турных программ ДБ РК им. В.Ф. Морозова 

 

10.55-11.25. «Пробуждение чувств»: из опыта работы библиотеки по эстетическому 

просвещению детей и подростков 
 

Чечулина Людмила Владимировна, главный библиотекарь организаци-

онно-методического отдела ДБ РК им. В.Ф. Морозова 

 

11.25-11.45. Перерыв (кофе-пауза) 

 

11.45-12.15. «Волшебный лучик детства»: опыт приобщения к чтению и продвижения 

творчества карельских писателей 
 

Завьялова Юлия Юрьевна, главный библиотекарь абонемента ДБ РК 

им. В.Ф. Морозова 

 

12.15-12.45. «Читаем вместе»: опыт совместного творческого чтения в семейном клубе 

«Бабочка» 
Гарбар Наталья Евгеньевна, заведующая абонементом ДБ РК им. В.Ф. 

Морозова 

13.00-14.00. Обед (столовая № 3 «Гермес» в здании Министерства сельского, рыбного и охотничьего хо-

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

14.00–15.30. Вручение удостоверений о повышении квалификации слушателям Шко-

лы. Вручение дипломов участникам Марафона библиотечных проектов и идей. Работа 

слушателей с анкетами. Подведение итогов работы Летней Школы. Обмен мнениями. 

Закрытие Восьмой Летней школы сельских библиотекарей Республики Карелия 
 

14.00-14.30. Проекты Карельского колледжа культуры и искусств и Национальной 

библиотеки Республики Карелия по программам переподготовки и повышения ква-

лификации библиотечных специалистов республики на 2015-2016 годы и среднесроч-

ную перспективу 
Медведева Светлана Лимзитовна, директор Карельского колледжа 

культуры и искусств 

Назукова Инна Александровна, заместитель директора Карельского 

колледжа культуры и искусств 

14.30-14.50 Вручение участникам Школы удостоверений о повышении квалификации 

Карельского колледжа культуры и искусств 

 
Медведева Светлана Лимзитовна, директор Карельского колледжа 

культуры и искусств 

 

14.50-15.10. Вручение дипломов участникам Марафона библиотечных проектов и 

идей, посвящённых Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организа-

ции и методики библиотечной работы НБ РК 

 

15.10-15.30. Подведение итогов работы Летней школы. Закрытие Восьмой Летней 

школы сельских библиотекарей Республики Карелия 
 

Никишина Марина Викторовна, директор НБ РК 

Германова Ирина Михайловна, заместитель директора НБ РК 

Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организа-

ции и методики библиотечной работы НБ РК 


