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ПРОГРАММА 

ПЯТОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

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

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

сервисы Национальной библиотеки РК – муниципальным библиотекам  

республики»  

06.00-12.00. Заезд и размещение участников в общежитии (г. Петрозаводск, ул. Москов-

ская, д. 1Б;  ул. Повенецкая, 2) 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК (НБ РК) 

09.30-11.30. Пешеходная экскурсия по г. Петрозаводску (от здания НБ РК, ул. Пушкин-

ская, 5) 
Ягодкина Вера Александровна, главный библиограф отдела нацио-

нальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной 

библиотеки РК 

11.30-12.30. Обед (столовая «Гермес» в здании Министерства сельского хозяйства РК, ул. 

Свердлова, 8, оплачивается участниками самостоятельно) 

 

12.30-13.00. Регистрация участников Летней школы в Детско-юношеской библиотеке 

РК  
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 1 

Детско-юношеская библиотека Республики Карелия (ДЮБ РК) 

Калинина Анна Анатольевна, ведущий библиотекарь отдела прогно-

зирования и развития библиотечного дела Национальной библиотеки 

РК 

13.00-13.10. Открытие Летней школы. Знакомство участников с программой. Орга-

низационные вопросы 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

 

13.10-18.00. Первое занятие Летней школы по теме «Проекты и программы, ресурсы 

и услуги Национальной библиотеки РК – муниципальным библиотекам республики» 

13.10-13.40. Карельский колледж культуры и искусств: перспективы развития. Об-

разовательные программы в области библиотечно-информационных ресурсов 
Медведева Светлана Лимзитовна, директор Карельского колледжа 

культуры и искусств 

Назукова Инна Александровна, заместитель директора Карельского 

колледжа культуры и искусств 

 

13.40-14.20. Комплекс библиотечно-информационного обслуживания (КИБО): пер-

спективная технология предоставления библиотечных услуг сельскому населению 
Нестерова Юлия Александровна, главный библиотекарь отдела марке-

тинга Национальной библиотеки РК 

14.20-14.40. Удалённые справочные сервисы Национальной библиотеки РК в по-

мощь библиотекарю («Скорая библиографическая помощь») 
Волкова Галина Ивановна, ведущий библиограф информационно-

справочного отдела Национальной библиотеки РК 

 

14.40-15.20. Услуги межбиблиотечного абонемента и доставки документов Нацио-

нальной библиотеки РК для удалённых пользователей (МБА и ДД) 

Валькова С.А., заведующая сектором межбиблиотечного абонемента 

и доставки документов Национальной библиотеки РК 



 

15.20-15.40. Перерыв (кофе-пауза) 

15.40-16.10. Программа «Память Карелии»: итоги и перспективы развития 

Ягодкина Вера Александровна, главный библиограф отдела нацио-

нальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной 

библиотеки РК 

16.10-16.50. О проекте создания цикла тематических видеофильмов, посвященных 

литературно-художественному наследию Республики Карелия. Демонстрация ви-

деофильма «Светлая просека Виктора Сергина» (из художественной электронной 

DVD серии «Литературные имена Карелии») 

Хейкинен Николай Константинович, ведущий инженер отдела ин-

формационных технологий Национальной библиотеки РК, преподава-

тель Карельского колледжа культуры и искусств 

16.50-17.00. Подведение итогов работы первого дня Пятой Летней школы. Организа-

ционные вопросы в связи с выездом в Прионежский муниципальный район РК 

(29.05.2012г.) 

Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

17.00-17.20 Переход в Национальную библиотеку Республики Карелия (ул. Пушкин-

ская, д.5) 

Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

17.20-18.00 История русской книги в её замечательных образцах. Экскурсия по уни-

кальной выставке из фонда редких книг НБ РК 

Вознесенская Елена Николаевна, главный библиограф сектора редких 

книг и работы с книжными памятниками Национальной библиотеки 

РК 

 

 

29 июня (вторник) – Второе занятие Летней школы по теме 

«Социальное партнёрство библиотек и учреждений культуры:  

современная модель» 
 

Прионежский район, п. Ладва-Ветка, 

ул. Московская, д.4А,  

Комплексный социально-культурный и оздоровительный центр 

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

10.00  Прибытие в п. Ладва-Ветка (маршрут через с. Деревянное, через п. Ладва) 

10.00-10.20 Организационные вопросы 

 

10.20-10.30 Приветствие участников Пятой Летней школы сельских библиотекарей 

Республики Карелия 
Селин Леонид Николаевич, Глава Ладва-Веткинского сельского посе-

ления Прионежского муниципального района 

10.30-13.00 Профессиональная программа «Социальная модель реабилитационного 

центра для детей-инвалидов» 

 

 10.30-11.00  Прионежский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями: знакомство с деятельностью, просмотр информа-

ционного фильма о Центре 



 

Неплохо Наталья Петровна, директор Прионежского реабилитаци-

онного центра для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями 

 11.00-11.30 Сотрудничество реабилитационного центра для детей-инвалидов и 

Национальной библиотеки РК по реализации социально-комплексной программы 

«Ключи здоровья». Использование информационно-библиотечных и медицинских 

ресурсов 
Неплохо Наталья Петровна, директор Прионежского реабилитаци-

онного центра для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями 

 11.30-12.10 Сказкотерапия как метод развития, обучения и адаптации лично-

сти. Презентация 
Обухова Наталья Васильевна, ведущий библиотекарь отдела меди-

цинской литературы Национальной библиотеки РК 

12.10-12.50 Задачи и основные направления деятельности Культурно-

оздоровительного центра: врачебная амбулатория 
Сметанникова Ирина Константиновна, начальник отдела кадров 

Прионежской центральной районной больницы 

12.50-14.00.  Обед (столовая средней школы № 7 п.  Ладва-Ветка, оплачивается участниками 

самостоятельно) 

 

14.10-17.00 Профессиональная программа «Социальная модель комплексного куль-

турно-оздоровительного центра» 

 

Сотрудничество культурно-оздоровительного центра с организациями и учрежде-

ниями посёлка: 

 

14.10-14.40 Экскурсия в среднюю общеобразовательную школу № 7 
Арикайнен Лариса Николаевна, завуч по внеклассной работе СОШ № 

7 п. Ладва-Ветка 

14.50-15.20 Экскурсия в Детское объединение «Лесовичок» 
Гридина Светлана Григорьевна, заведующая д/о «Лесовичок» п. Лад-

ва-Ветка 

15.30-16.20 Экскурсия в Ладва-Веткинский Дом культуры 
Каменева Светлана Леонидовна, директор Ладва-Веткинского Дома 

культуры 

 16.20-17.00 Подведение итогов второго дня Пятой летней школы. Обмен мне-

ниями. Кофе-пауза 
Селин Леонид Николаевич, Глава Ладва-Веткинского сельского посе-

ления Прионежского муниципального района 

Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

 

17.00 Отъезд из п. Ладва-Ветка 

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

 

 

30 мая (среда) – Третье занятие Летней школы по теме «Чтение как образ 

жизни: современные библиотечные технологии по продвижению и популяри-

зации книги и чтения». Марафон библиотечных проектов и идей 
 



 

г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 7 

Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова (ЦГБ г. Петрозаводска) 

09.00-17.30. Третье занятие Летней школы по теме «Чтение как образ жизни: совре-

менные библиотечные технологии по продвижению и популяризации книги и чте-

ния». Марафон библиотечных проектов и идей. 

09.00-09.20. Роль книги и чтения в современном обществе 
Кондратьева Ирина Викторовна, главный библиотекарь отдела чи-

тальных залов Национальной библиотеки РК 

09.20-09.50. Приемы, подходы, идеи по привлечению к чтению детей, подрост-

ков, юношества 
Чечулина Людмила Владимировна, заведующая Центром поддержки и 

продвижения чтения Детско-юношеской библиотеки РК 

 

09.50-10.20. Мир подростка в современной литературе. Обзор-презентация 
Ермолина Татьяна Юрьевна, заведующая организационно-

методическим отделом Детско-юношеской библиотеки РК 

 

10.20-10.50. Творческие встречи в библиотеках: литературные чтения, вечера, 

конференции. Из опыта работы муниципальных библиотек г. Петрозаводска 
Некрасова Надежда Викторовна, заведующая отделом планирования 

и развития ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

 

10.50-11.10. Перерыв (кофе-пауза) 

 

11.10-11.40. Читательские клубы и любительские объединения в библиотеке как 

формы продвижения чтения: клуб любителей литературы и искусства «ЛИК» 
Котвицкая Наталия Павловна, главный библиотекарь Центра обще-

ственного доступа к ресурсам Интернет библиотеки № 3 им. Н 

Клюева МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

 

11.40-12.20. Современная российская проза: лауреаты литературных премий 
Кондратьева Ирина Викторовна, главный библиотекарь отдела чи-

тальных залов Национальной библиотеки РК 

 

12.20-13.00. Электронные книги и устройства для их чтения 
Борецкая Елена Викторовна, ведущий библиотекарь информационно-

справочного отдела Национальной библиотеки РК 

 

13.00-14.00. Обед (столовая средней школы № 6, ул. Советская, д. 12, оплачивается уча-

стниками самостоятельно) 
 

14.00-17.20. Марафон библиотечных проектов и идей участников Пятой Летней 

школы 

 

14.00-14.10. Открытие Марафона. Представление участников Марафона 
Худякова, заведующая Центром профессионального развития Нацио-

нальной библиотеки РК 

 

14.10-14.40. Инновации в проектах муниципальных библиотек Республики Ка-

релия 
Калинина Анна Анатольевна, ведущий библиотекарь отдела прогно-

зирования и развития библиотечного дела Национальной библиотеки 

РК 

 

14.40-15.40. Продолжение Марафона библиотечных проектов и идей участников 

Пятой Летней школы 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 



 

15.40-16.00. Перерыв (кофе-пауза) 

16.00-17.00. Продолжение Марафона библиотечных проектов и идей участников 

Пятой Летней школы 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

17.00-17.20. Святые жёны: подвижницы русской православной церкви (из цик-

ла «День православной книги в Республике Карелия») 
Одинец Екатерина Владимировна, ведущий библиотекарь сектора 

редких книг и работы с книжными памятниками Национальной биб-

лиотеки РК 

17.20-17.30. Подведение итогов работы третьего дня Пятой Летней школы 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

 

 

31 мая (четверг) – Четвёртое занятие Летней школы по теме 

«Информационно-библиотечное обслуживание молодёжи» 
 

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 1 

Детско-юношеская библиотека Республики Карелия (ДЮБ РК) 

09.15-17.20. Четвёртое занятие Летней школы – семинар по теме «Информационно-

библиотечное обслуживание молодёжи» 
 

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

РК 

 

09.20-10.00 Современные тенденции и проблемы библиотечного обслуживания в 

Республике Карелия 
Власова Галина Александровна, главный библиотекарь отдела прогно-

зирования и развития библиотечного дела Национальной библиотеки 

РК 

 

10.00-10.30. Опыт работы с молодыми читателями в ДЮБ РК 
Орфинская Людмила Васильевна, заведующая отделом чтения юноше-

ства Детско-юношеской библиотеки РК 

 

10.30-11.00. Современная молодёжь в современной библиотеке. Государствен-

ная Российская библиотека для молодёжи 
Сакина Валерия Алексеевна, директор Детско-юношеской библиотеки 

РК 

Демидова Александра Юрьевна, заведующая отделом информационных 

технологий Детско-юношеской библиотеки РК 

Гарбар Наталья Евгеньевна, заведующая отделом чтения детей Дет-

ско-юношеской библиотеки РК 

 

11.00-11.20. Перерыв (кофе-пауза) 

 

11.20-12.00. Формы и методы работы с молодёжью по продвижению основ нрав-

ственного и физического здоровья 
Костромитина Татьяна Михайловна, педагог-психолог Клиники, дру-

жественной к молодёжи (г. Петрозаводск) 

 

12.00-12.30. Что читает современная молодёжь: по материалам социологических 

исследований чтения выпускников школ и студентов Карельской государст-

венной педагогической академии 



 

Пилипенко Елена Константиновна, преподаватель кафедры русского 

языка историко-филологического факультета Карельской государст-

венной педагогической академии (г. Петрозаводск) 

 

12.30-13.00. Формы и методы работы школьного библиотекаря со старшекласс-

никами 

Костина Елена Сергеевна, заведующая библиотекой Муниципального 

образовательного учреждения «Лицей № 1» (г. Петрозаводск) 

 

13.00-14.00. Обед (столовая «Гермес» в здании Министерства сельского хозяйства РК, ул. 

Свердлова, 8, оплачивается участниками самостоятельно) 

 

14.00-14.50. Мастер-класс «Воспитание толерантности и дискуссионные формы 

работы в библиотеке» 

Смольговская Маргарита Яковлевна, ведущий библиотекарь Детско-

юношеской библиотеки РК 

14.50-15.20. Формы работы с молодёжью в средних специальных учебных заве-

дениях 

Ильина Елена Анатольевна, заведующая библиотекой Автотранс-

портного техникума (г. Петрозаводск) 

15.20-15.40. На каких сетевых площадках встречаются молодые читатели: фо-

румы, блоги… 

Демидова Александра Юрьевна, заведующая отделом информацион-

ных технологий Детско-юношеской библиотеки РК 

15.40-16.10. Историческая литература для юношества. Современная картина 

российского книгоиздания 

Стенюшкина Наталья Николаевна, заведующая отделом комплекто-

вания Детско-юношеской библиотеки РК 

16.10-17.10. Творческая встреча с Надеждой Борисовной Васильевой. Презента-

ция новой книги 

Васильева Надежда Борисовна, писатель, председатель Карельского 

отделения Союза писателей РФ 

 

17.10-17.20. Подведение итогов работы семинара 
 

 

 

1 июня (пятница) – Пятое занятие Летней школы – семинар «Адаптивные ин-

формационные технологии – незрячим пользователям библиотек». Награжде-

ние победителей Марафона библиотечных проектов и идей. Подведение ито-

гов работы, вручение удостоверений и закрытие Пятой Летней школы сель-

ских библиотекарей Республики Карелия 
 

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

Карельская республиканская библиотека для слепых (КРБС) 

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

 

09.15-13.00. Пятое занятие Летней школы по теме «Адаптивные информационные 

технологии – незрячим пользователям библиотек» 

09.15-10.45. Реализация принципа доступности услуг библиотеки для особых 

категорий пользователей. Экскурсия по библиотеке 

 
Фекличева Наталия Юрьевна, директор Карельской республиканской 

библиотеки для слепых (КРБС) 

Лукина Марина Александровна, заместитель директора Карельской 

республиканской библиотеки для слепых 



 

 

10.45-11.00. Перерыв (кофе-пауза) 
 

11.00-11.40. Первые итоги Государственной программы «Доступная среда. 2011-

2015 годы» в Республике Карелия и в Российской Федерации (возможно участие 

специалиста Министерства здравоохранения и социального развития РК) 

 
Куликова Маргарита Михайловна, заведующая инновационно-

методическим отделом Карельской республиканской библиотеки для 

слепых 

11.40-12.20. Практикум «Адаптивные информационные технологии для незря-

чих». Знакомство с оборудованием и программами невизуального доступа 

 
Черепанов Олег Анатольевич, библиотекарь инновационно-

методического отдела Карельской республиканской библиотеки для 

слепых 

 

12.20-13.00 Издания специальных форматов для незрячих и слабовидящих. 

Мастер-класс «Запись и воспроизведение «говорящих» книг в студии звукоза-

писи» 

 
Вельтищев Дмитрий Владимирович, главный специалист студии зву-

козаписи Карельской республиканской библиотеки для слепых 

 

13.00-14.30. Обед (столовая «Гермес» в здании Министерства сельского хозяйства РК, ул. 

Свердлова, 8, оплачивается участниками самостоятельно) 

 

14.30–16.30. Награждение победителей Марафона. Вручение удостоверений. 

Подведение итогов работы Пятой Летней Школы. Закрытие Летней школы 

сельских библиотекарей Республики Карелия 

 
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 1 

Детско-юношеская библиотека Республики Карелия (ДЮБ РК) 

 

14.30-15.30. Награждение победителей Марафона библиотечных проектов и 

идей 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

Ермолина Татьяна Юрьевна, заведующая организационно-

методическим отделом Детско-юношеской библиотеки РК 

 

15.30-16.30. Подведение итогов работы Летней школы. Вручение удостоверений 

участникам Школы. Закрытие Пятой Летней школы сельских библиотекарей 

Республики Карелия 
Худякова Тамара Анатольевна, заведующая Центром профессиональ-

ного развития Национальной библиотеки РК 

Медведева Светлана Лимзитовна, директор Карельского колледжа 

культуры и искусств 

Назукова Инна Александровна, заместитель директора Карельского 

колледжа культуры и искусств 

 

С 17.00 Отъезд участников Пятой Летней школы сельских библиотекарей Рес-

публики Карелия «Современная сельская библиотека» 

 

 

 


