
Министерство культуры Республики Карелия 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 
Библиотечная ассоциация Республики Карелия 

 

«Актуальные проблемы методической деятельности  
библиотек Республики Карелия» 

 
Республиканский семинар для методистов и специалистов республиканских и  

муниципальных библиотек Республики Карелия, выполняющих методическую функцию библиотеки 
 

г. Петрозаводск, 9-10 декабря 2015 г. 
Место проведения: Национальная библиотека Республики Карелия,  

ул. Пушкинская, д. 5, конференц-зал 
 

09.15 - 17.15 9 декабря, среда 
(Национальная библиотека Республики Карелия, ул. Пушкинская, 5, конференц-зал) 

Тема дня: 
 

«Методическое обеспечение приоритетных направлений деятельности библиотек республики» 
 

Ведущий профессиональной программы 
Маргарита Михайловна Куликова, 

ведущий методист отдела организации и  
методики библиотечной работы НБ РК 

 

09.15 - 09.45 Регистрация участников семинара 

 

Худякова Тамара Анатольевна, 
главный методист отдела организации и 
методики библиотечной работы БУ 
«Национальная библиотека Республики 
Карелия» 

 

09.45 - 10.00 Открытие республиканского семинара «Актуальные 
проблемы методической деятельности библиотек 

Республики Карелия». Приветствие участников семинара 

Германова Ирина Михайловна, 
заместитель директора по библиотечной 
работе БУ «Национальная библиотека 
Республики Карелия» 

Ларина Ольга Александровна, 
главный специалист отдела культурной 
политики Министерства культуры 
Республики Карелия 
 

10.00 - 10.20 Итоги анкетирования руководителей администраций и 

представителей учреждений культуры муниципальных 
районов и городских округов Республики Карелия по 

оказанию методической и информационно-
консультационной помощи республиканскими 

учреждениями 

 

Ларина Ольга Александровна, 
главный специалист отдела культурной 
политики Министерства культуры 
Республики Карелия 
 

10.20 - 10.40 Концепция как система взглядов на развитие 

библиотечного дела Республики Карелия 

 

Лапичкова Валентина Петровна, 
учёный секретарь БУ «Национальная 
библиотека Республики Карелия», член 
Общественной палаты Республики 
Карелия, исполнительный директор 
Библиотечной ассоциации Республики 
Карелия 
 

10.40 - 11.00 Кофе – пауза 

 

 

11.00 – 11.40 Внедрение нормирования труда в новых социально-
экономических условиях: нормативно-правовая база, 

пошаговая инструкция внедрения отраслевых нормативов 
времени 

Фекличева Наталия Юрьевна, 
заведующий отделом организации и 
методики библиотечной работы БУ 
«Национальная библиотека Республики 
Карелия», президент Библиотечной 
ассоциации Республики Карелия 
 

11.40 - 12.10 Опыт Муниципального казённого учреждения «Олонецкая 

централизованная библиотечная система» по 
организации мероприятий в рамках нормирования труда 

 

Кондратьева Юлия Николаевна, 
заведующий сектором методической 
работы Национальной библиотеки МКУ 
«Олонецкая централизованная 
библиотечная система» 
 



12.10 - 12.30  Методическая деятельность Детской библиотеки 

Республики Карелия им. В.Ф. Морозова в 2016 году: от 

планирования к реализации 
 

Ермолина Татьяна Юрьевна, 
заведующий организационно-
методическим отделом БУ «Детская 
библиотека Республики Карелия им. В.Ф. 
Морозова» 
 

12.30 - 13.40 Обед 

 

 

13.40 - 14.00 Регулирование полномочий в библиотечной сфере в 
рамках Федерального Закона № 136-ФЗ от 27 мая 2014 

года 

Германова Ирина Михайловна, 
заместитель директора по библиотечной 
работе БУ «Национальная библиотека 
Республики Карелия» 
 

14.00 - 14.20 Организация методической деятельности в сфере 

культуры Республики Карелия 

Лебедева Варвара Николаевна, 
заместитель начальника отдела 
культурной политики Министерства 
культуры Республики Карелия 
 

14.20 – 16.20 

 
 

 
 

 
 

15.20-15.40 
кофе-пауза 

Новая форма № 6-НК: правила заполнения и порядок 

предоставления статистической отчётности о 
деятельности общедоступных (публичных) библиотек 

 
(при себе иметь распечатанную новую форму федерального 
статистического наблюдения № 6-НК) 

 

Власова Галина Александровна, 
главный методист отдела организации и 
методики библиотечной работы БУ 
«Национальная библиотека Республики 
Карелия» 
 

Мельничук Анна Викторовна, 
заведующий отделом формирования 
библиотечно-информационных ресурсов 
БУ «Национальная библиотека 
Республики Карелия» 
 

Германова Ирина Михайловна, 
заместитель директора по библиотечной 
работе БУ «Национальная библиотека 
Республики Карелия» 

 

16.20 - 16.50 Основные подходы к ведению учёта в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: 
показатели и единицы исчисления» и формой 

федерального статистического наблюдения № 6-НК 

«Сведения об общедоступной публичной библиотеке» 
 

Крылова Юлия Сергеевна, 
заведующий отделом регистрации, учёта 
пользователей и сервисных услуг БУ 
«Национальная библиотека Республики 
Карелия» 

17.00 - 17.10 Подведение итогов работы первого дня семинара 

 

Куликова Маргарита 
Михайловна, 
ведущий методист отдела организации и  
методики библиотечной работы НБ РК 

 

 
09.15 - 17.00 

 
10 декабря, четверг 

 

Темы дня: 
«Методическое обеспечение приоритетных направлений деятельности библиотек республики» 

(Национальная библиотека Республики Карелия, ул. Пушкинская, 5, зал совещаний) 
 

Практика освоения новых идей, методик и технологий: 

круглый стол по обмену опытом работы 
Ведущий профессиональной программы 

Наталия Юрьевна Фекличева, 
заведующий отделом организации и  

методики библиотечной работы НБ РК 

 

Республиканская научно-практическая конференция 
«Библиотеки Карелии: грани сотрудничества по продвижению чтения –  

IX конференция Библиотечной ассоциации Республики Карелия 
 

13.30 - 17.00                                                                                                               (специальная программа) 
 

 

09.15 - 09.30 Новая методика проведения мониторинга состояния 
сферы культуры и туризма на уровне городских округов 

и муниципальных районов Республики Карелия 

Власова Галина Александровна, 
главный методист отдела организации и 
методики библиотечной работы БУ 
«Национальная библиотека Республики 
Карелия» 

 



09.30 - 09.40 Планирование и отчётность библиотеки в новых 

условиях работы 

Фекличева Наталия Юрьевна, 
заведующий отделом организации и  
методики библиотечной работы НБ РК 

 

09.40 - 10.00 Новая структура отчёта о деятельности общедоступной 
(публичной) библиотеки муниципального образования и 

городского округа Республики Карелия 
 

Куликова Маргарита Михайловна, 
ведущий методист отдела организации и 
методики библиотечной работы БУ 
«Национальная библиотека Республики 
Карелия» 

 

10.00 - 10.20 Повышение квалификации и профессиональное 
развитие кадров: приоритеты 2016 года 

Худякова Тамара Анатольевна, 
главный методист отдела организации и 
методики библиотечной работы БУ 
«Национальная библиотека Республики 
Карелия» 

 

10.20 - 10.45 Информационные профессиональные ресурсы в помощь 
методисту 

Куликова Маргарита Михайловна, 
ведущий методист отдела организации и 
методики библиотечной работы БУ 
«Национальная библиотека Республики 
Карелия» 

 

10.45 - 11.00 Кофе – пауза 
 

 

11.00 - 12.40 Практика освоения новых идей, методик и технологий:  

круглый стол по обмену опытом работы 
 

11.00 - 11.20 Способы привлечения и удержания внимания аудитории 

на библиотечном мероприятии: из опыта работы 
Карельской республиканской библиотеки для слепых  

 

Добрынина Екатерина 
Арнольдовна, учитель-дефектолог БУ 
«Карельская республиканская библиотека 
для слепых» 

11.20 - 11.40 Сосновецкая сельская библиотека – Центр 
экологической культуры: первый год работы в статусе 

модельной  

Куличкова Инга Юрьевна, 
заведующий отделом планирования и 
развития ЦРБ МБУК «Беломорская 
централизованная библиотечная система» 

 

11.40 - 12.00 Выстраивание партнёрских отношений: из опыта МУ 

«ЦБС» г. Петрозаводска по продвижению библиотечных 
услуг и чтения в городскую среду 

 

Проскурякова Елена 
Александровна, главный библиотекарь 
отдела планирования и развития ЦГБ им. 
Д.Я. Гусарова МУ 2ЦБС» г. Петрозаводска 

12.00 - 12.20 Библиотека – гостиная города: инновационное развитие 
организации библиотечного обслуживания населения 

Кондопожского муниципального района 

Цыкарева Надежда Викторовна, 
главный библиотекарь по методической 
работе МБУ «Кондопожская центральная 
районная библиотека» им. Б.Е. Кравченко 

 

12.20 - 12.40 Библиотечные инновации в практике МКУ «Пряжинская 

городская библиотека» 

Фёдорова Анна Викторовна, 
библиотекарь МКУ «Пряжинская городская 
библиотека» 

 

12.45 - 13.45 Обед 
 

 

13.30 - 17.30 Республиканская научно-практическая конференция 
«Библиотеки Карелии: грани сотрудничества по продвижению чтения» -  

IX конференция Библиотечной ассоциации Республики Карелия 

(Национальная библиотека Республики Карелия, ул. Пушкинская, 5, конференц-зал) 
 

(специальная программа) 

13.30 - 14.00 Регистрация участников Конференции  

14.00 - 14.15 Открытие Конференции. Приветствие участников  

14.15 - 14.45 Основные доклады  

14.45 - 16.50 Выступления  

16.50 - 17.00 Проект Итогового документа. Закрытие Конференции  

   

 


