Министерство культуры Республики Карелия
БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»
ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств»
При участии и поддержке:
Библиотечная Ассоциация Республики Карелия
БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова»
МУ «ЦБС» г. Петрозаводска
Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. Петрозаводска
МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная Петровская школа»
МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная система» РК
Олонецкая национальная библиотека МКУ «Олонецкая ЦБС» РК
Олонецкая детская библиотека МКУ «Олонецкая ЦБС» РК
Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Н. Прилукина

Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
г. Олонец Олонецкий национальный муниципальный район РК

Слушатели и формат мероприятия:
Сельские библиотекари Республики Карелия
Количество участников – до 25 человек

Девятая
Летняя школа сельских библиотекарей
Республики Карелия
«Современная сельская библиотека»
30 мая – 3 июня 2016 года

ПРОГРАММА

г. Петрозаводск
2016 г.

ПРОГРАММА
ДЕВЯТОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
30 мая (понедельник) – Заезд и размещение участников. Открытие Летней школы.
Первое занятие Летней школы по теме «Проекты и программы, ресурсы и услуги Национальной библиотеки РК – муниципальным библиотекам Карелии». Семинарпрактикум
06.00-09.00. Заезд и размещение участников Школы в гостинице (г. Петрозаводск, ул. Повенецкая, д.2, гостиница Турбазы «Онего», 3 этаж)
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации и методики библиотечной работы Национальной библиотеки РК
(НБ РК)
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5
Национальная библиотека Республики Карелия (НБ РК)
Зал совещаний

09.00-09.20. Регистрация участников Летней школы в Национальной библиотеке РК
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации и методики библиотечной работы НБ РК
Куликова Маргарита Михайловна, ведущий методист отдела организации и методики библиотечной работы НБ РК

09.20-09.30. Открытие Девятой Летней школы сельских библиотекарей Республики
Карелия. Приветствие участников школы
Германова Ирина Михайловна, заместитель директора по БР НБ РК

09.30-09.50. Вводный инструктаж «Охрана труда и пожарная безопасность в библиотеке»
Русова Ольга Борисовна, инженер по охране труда НБ РК

09.50-18.00. Профессиональная программа Летней школы по теме «Проекты и программы, ресурсы и услуги Национальной библиотеки РК – муниципальным библиотекам Карелии»
Ведущий программы: Фекличева Наталия Юрьевна, заведующий отделом организации и методики библиотечной работы НБ РК

09.50-11.10. Круглый стол «Роль муниципальной библиотеки в жизни местного сообщества»
Круглый стол ведёт: Германова Ирина Михайловна, заместитель директора по библиотечной работе НБ РК

11.10-11.30. Перерыв (кофе-пауза)
11.30-12.00. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Национальный стандарт «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления».
Учёт показателей деятельности общедоступной библиотеки
Власова Галина Александровна, главный методист отдела организации
и методики библиотечной работы НБ РК

12.00-12.30. Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения. Основные направления и проекты развития библиотечного дела в Республике Карелия
Власова Галина Александровна, главный методист отдела организации
и методики библиотечной работы НБ РК

12.30-13.00 Экскурсия по Национальной библиотеке Республики Карелия
Крылова Юлия Сергеевна, заведующий отделом учёта, регистрации
пользователей и сервисных услуг НБ РК
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13.10-14.00. Обед (столовая Законодательного собрания РК «Соцпитсервис», ул. Куйбышева, д.5)
14.00-14.40. Просветительские проекты Национальной библиотеки Республики Карелия по продвижению культурно-исторического наследия Карелии
Соловьёва Полина Николаевна, заведующий отделом национальной и
краеведческой литературы и библиографии НБ РК

14.40-15.10 Проект «Читайте улицы как книги» как форма популяризации краеведческих знаний
Ягодкина Вера Александровна, главный библиограф отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии НБ РК

15.10-18.00. Интерактивная программа. Мультимедиа как современная форма продвижения книги и чтения: знакомство с мультимедийными ресурсами
15.10-15.40. Интерактивные игровые методики: помощь библиотекарю в работе с текстом
Михайлова Ксения Александровна, ведущий библиотекарь отдела библиотечного обслуживания НБ РК

15.40-16.00. Перерыв (кофе-пауза)
16.00-16.40. Культурно-туристическая мультимедийная программа «Тропою Лённрота»
Сайконен Елена Анатольевна, главный библиотекарь отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии НБ РК

16.40-17.10. Молодёжные проекты для современной библиотеки
Иванов Артём Викторович, ведущий библиотекарь отдела библиотечного обслуживания НБ РК

17.10-17.50. Мастер-класс по изготовлению карельской куклы-оберега
Шарахаева Елена Владимировна, главный библиограф отдела библиотечного обслуживания НБ РК

17.50-18.00. Подведение итогов работы первого дня Девятой Летней школы. Обмен
мнениями. Организационные вопросы
Фекличева Наталия Юрьевна, заведующий отделом организации и
методики библиотечной работы НБ РК
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации и методики библиотечной работы НБ РК

31 мая (вторник) – Второе занятие Летней школы по теме «Успешные библиотечные практики по продвижению и развитию чтения». Семинар – практикум.
Марафон библиотечных проектов и идей: из опыта продвижения и поддержки
чтения в муниципальных библиотеках Карелии
г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 7
Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова
МУ «ЦБС» г. Петрозаводска

09.10-12.00. Профессиональная программа Летней школы по теме «Успешные библиотечные практики по продвижению и развитию чтения». Семинар – практикум
Ведущий программы: Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации и методики библиотечной работы НБ РК
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09.10-09.40. Библиотека – место, где всегда готовы к общению и сотрудничеству. Экскурсия по Центральной городской библиотеке им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. Петрозаводска
Кырнышева Елена Юрьевна, директор МУ «ЦБС» г. Петрозаводска

09.40-10.10. Современная литература. Лауреаты российских литературных премий
2015 года
Терехова Ирина Владимировна, главный библиотекарь библиотеки № 22
МУ «ЦБС» г. Петрозаводска

10.10-10.30. «Клюевские» сезоны год за годом: из опыта работы Библиотеки № 3 им.
Николая Клюева
Сохнова Галина Александровна, заведующий библиотекой № 3 им. Н.
Клюева МУ «ЦБС» г. Петрозаводска

10.30-10.50. Перерыв (кофе-пауза)
10.50-11.10. Лесные приключения с Владимиром Даниловым
Богданова Марина Ивановна, библиотекарь Городской детской библиотеки им. В.М. Данилова МУ «ЦБС» г. Петрозаводска

11.10-11.30. Встреча двух эпосов «Калевала» и «Калевипоэг»: опыт международной
видеоконференции «Нарва - Петрозаводск» (краеведческий проект ЦГБ им. Д.Я. Гусарова)
Нестерова Юлия Александровна, главный библиотекарь отдела планирования и развития ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. Петрозаводска

11.30-11.50. «Литературные четверги»: новые формы продвижения детской книги
Минина Елена Владимировна, главный библиотекарь библиотеки № 11
МУ «ЦБС» г. Петрозаводска

11.50-12.10. Библиотечные акции как форма продвижения книги и чтения
Проскурякова Елена Александровна, главный библиотекарь отдела планирования и развития ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. Петрозаводска

12.10-12.20. Подведение итогов работы семинара-практикума. Обмен мнениями. Организационные вопросы
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации
и методики библиотечной работы НБ РК

12.30-14.30. Переход (переезд) в Национальную библиотеку Республики Карелия (ул.
Пушкинская, д. 5). Обед (столовая Законодательного собрания РК «Соцпитсервис», ул. Куйбышева,
д.5)
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5
Национальная библиотека Республики Карелия (НБ РК)
Зал совещаний

14.30-18.00. Марафон библиотечных проектов и идей: из опыта продвижения и поддержки чтения в муниципальных библиотеках Карелии
Ведущий Марафона: Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации и методики библиотечной работы НБ РК

14.30-14.40. Открытие Марафона. Представление участников Марафона
14.40-17.50. Выступления участников Марафона библиотечных проектов и идей:
Регламент выступлений – до 15 минут
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16.30-16.50. Перерыв (кофе-пауза)
«Храни к Отечеству любовь» (Богданова Светлана Владимировна, заведующий Шуерецкой сельской библиотекой-музеем им. А.Н. Савина МБУК «Беломорская ЦБС»)

«Вас ждут приключения на Острове Чтения» (Васильева Ирина Александровна,
ведущий библиотекарь сельской библиотеки посёлка Харлу МКУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания, спорта и туризма» Питкярантского муниципального района)
«Библиотека – мир увлечений: формы работы с читателями в Луусалмской сельской библиотеке» (Караваева Валентина Викторовна, библиотекарь Луусалмской сельской
библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система Калевальского муниципального района»)

«Клуб «Светлая Горница»: традиции и новации» (Косарева Марина Геннадьевна, библиотекарь Вяртсильской городской библиотеки МКУ «Сортавальская межпоселенческая районная
библиотека»)
«АРТ – клуб «АНИМА»: первые шаги» (Лукьянова Вероника Александровна, библиотекарь абонемента ЦРБ МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко»)
«Плыви наш челн литературы под парусом поэм, романов и стихов»: О
деятельности литературного объединения «Парус» (Лутковская Наталья Михайловна, библиотекарь Пийтсиёкской сельской библиотеки МУК «Суоярвская централизованная библиотечная система»)

«К книге и чтению – через игру и общение: игровые формы в работе
Янишпольской сельской библиотеки» (Попкова Оксана Николаевна, библиотекарь Янишпольской
сельской библиотеки МУ ««Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко»)

«Из первых уст: опыт работы Сосновецкой сельской библиотеки в статусе модельной» (Родионова Вера Дмитриевна, библиотекарь Сосновецкой сельской библиотеки – Центра
экологической культуры МБУК «Беломорская централизованная библиотечная система»)

«Инновационные формы работы с детьми» (Саламатова Елена Александровна,
библиотекарь отдела библиотечного обслуживания МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека
Костомукшского городского округа»)
17.50-18.00. Подведение итогов работы второго дня Девятой Летней школы. Организационные вопросы по третьему дню занятий
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации
и методики библиотечной работы НБ РК

1 июня (среда) – Третье занятие Летней школы. Профессиональный тур в библиотеки Олонецкого национального муниципального района. Выездная профессиональная краеведческая программа по теме «Gostis Anukses – В гостях в
Олонце»
г. Олонец Олонецкий национальный муниципальный район РК,
МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная система»
Олонецкая национальная библиотека (ул. Урицкого, д. 2а)
Олонецкая детская библиотека (ул. Урицкого, д. 2а)
Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Н. Прилукина
(ул. 30-летия Победы, д. 8)
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10.00-16.30. Профессиональная краеведческая программа Летней школы по теме
«Gostis Anukses – В гостях в Олонце» на базе Олонецкой национальной и Олонецкой
детской библиотек МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная система»
Ведущий программы: Кондратьева Юлия Николаевна,
заведующий сектором методической работы
Олонецкой национальной библиотеки

07.45. Отъезд из Петрозаводска в г. Олонец (от здания Национальной библиотеки РК, ул. Пушкинская, 5)

10.00-10.10. Прибытие в г. Олонец. Встреча в Олонецкой национальной библиотеке
«Vastavus» (ул. Урицкого, д. 2а)
10.10-10.30. Перерыв (кофе-пауза)
10.30-10.45. Экскурсия по Олонецкой национальной и Олонецкой детской библиотекам
Кондратьева Юлия Николаевна, заведующий сектором методической
работы Олонецкой национальной библиотеки

10.45-11.00. Визитная карточка Муниципального казённого учреждения «Олонецкая
централизованная библиотечная система»
Чернобровкин Георгий Иванович, директор МКУ «Олонецкая ЦБС»

11.00-12.00. Краеведческие беседы «Tulgua meile paginal» («Приходите на беседы»)
Федулова Галина Михайловна, ведущий библиотекарь Олонецкой национальной библиотеки
Романова Татьяна Ивановна, библиограф сектора национальной и краеведческой литературы Олонецкой национальной библиотеки

12.00-12.30. Библиотека как ресурс просветительской работы по поддержке интереса к
изучению карельского языка
Романова Татьяна Ивановна, библиограф сектора национальной и краеведческой литературы Олонецкой национальной библиотеки

12.30-13.00. Карельская региональная общественная организация (КРОО) «Олонецкие
карелы»: из опыта деятельности
Лукин Владимир Васильевич, председатель КРОО «Олонецкие карелы»

13.00-13.40. Обед (столовая № 5, ул. Свирских дивизий, д. 3)
13.40-14.00. Библиотека как центр межкультурных коммуникаций
Андреева Светлана Ивановна, заведующий сектором электронных услуг
Олонецкой национальной библиотеки, руководитель Центра межнационального сотрудничества

14.00-14.40. Олонецкая детская библиотека: основные направления деятельности и
векторы развития
Евстратова Наталья Геннадьевна, заведующий Олонецкой детской
библиотекой

15.00-15.40. Экскурсия в Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Н.
Прилукина (ул. 30-летия Победы, д.8)
15.40-16.10. Экскурсия к Смоленскому храму (Остров Мариам)
16.10-16.20. Перерыв (кофе-пауза)
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16.20-16.30. Подведение итогов профессиональной программы. Обмен мнениями. Организационные вопросы
Кондратьева Юлия Николаевна, заведующий сектором методической
работы Олонецкой национальной библиотеки
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации и методики библиотечной работы Национальной библиотеки РК

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

2 июня (четверг) – Четвёртое занятие Летней школы по темам: «Раннее чтение:
программы, практика, проекты», «Особый пользователь в библиотеке», «Электронной библиотеке авторов Карелии – 5 лет». Тематические семинары. Творческая встреча
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 1
БУ «Детская библиотека Республики Карелия
им. В.Ф. Морозова» (ДБ РК им. В. Морозова)

08.45-12.15. Профессиональная программа Летней школы по теме «Раннее чтение:
программы, практика, проекты». Тематический семинар-практикум
Ведущий программы: Чечулина Людмила Владимировна, главный
библиотекарь организационно-методического отдела ДБ РК им. В.Ф.
Морозова

08.45-09.15 Экскурсия по Детской библиотеке Республики Карелия им. В.Ф. Морозова
Ермолина
Татьяна
Юрьевна,
заведующий
организационнометодическим отделом Детской библиотеки РК им. В.Ф. Морозова

09.15-09.20. Открытие семинара-практикума. Приветственное слово участникам Летней школы директора ДБ РК им. В.Ф. Морозова
Сакина Валерия Алексеевна, директор БУ «ДБ РК им. В.Ф. Морозова»

09.20-09.40. К книжке первые шаги: работа библиотек с читателями дошкольного и
младшего школьного возраста
Чечулина Людмила Владимировна, главный библиотекарь организационно-методического отдела ДБ РК им. В.Ф. Морозова

09.40-10.10. Для ребёнка-дошколёнка: обзор художественной литературы для читателей дошкольного возраста
Гарбар Наталья Евгеньевна, заведующий абонементом ДБ РК им. В.Ф.
Морозова

10.10-10.25. Вместе книжка интересней: организация семейного чтения
Чечулина Людмила Владимировна, главный библиотекарь организационно-методического отдела ДБ РК им. В.Ф. Морозова

10.25-10.45. Перерыв (кофе-пауза)
10.45-11.15. Рекомендуем – это интересно!: обзор художественной литературы для
младших школьников
Шанько Алёна Николаевна, главный библиотекарь абонемента ДБ РК
им. В.Ф. Морозова

11.15-11.35. Развивающий клуб «Академия детства» в Детской библиотеке Республики
Карелия им. В.Ф. Морозова
Баева Татьяна Сергеевна, заведующий отделом информационных технологий ДБ РК им. В.Ф. Морозова
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11.35-12.05. Тайна книжных ступенек: занимательная библиография для детей
Терентьева Анна Анатольевна, главный библиотекарь отдела информационных технологий ДБ РК им. В.Ф. Морозова

12.05-12.15 Подведение итогов работы семинара-практикума
Чечулина Людмила Владимировна, главный библиотекарь организационно-методического отдела ДБ РК им. В.Ф. Морозова

12.15-13.40. Обед (столовая Законодательного собрания РК «Соцпитсервис», ул. Куйбышева, д.5)
13.40-16.40. Профессиональная программа Летней школы «Особый пользователь в
библиотеке». Тематический семинар-практикум
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.5
БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»
Конференц-зал
Ведущая программы: Куликова Маргарита Михайловна, ведущий методист отдела организации и методики библиотечной работы НБ РК

13.40-14.30. Информационно-библиотечные услуги для инвалидов: обеспечение физической и информационной доступности
Куликова Маргарита Михайловна, ведущий методист отдела организации и методики библиотечной работы НБ РК

14.30-15.20. Психофизиологические особенности читателей с ограниченными возможностями здоровья и их влияние на процесс библиотечного обслуживания
Добрынина Екатерина Арнольдовна, учитель-дефектолог отдела
библиотечного обслуживания НБ РК

15.20-15.40. Перерыв (кофе-пауза)
15.40-16.30. Способы привлечения и активизация внимания аудитории на библиотечных мероприятиях
Добрынина Екатерина Арнольдовна, учитель-дефектолог отдела
библиотечного обслуживания НБ РК

16.30-16.40. Подведение итогов работы семинара-практикума
Куликова Маргарита Михайловна, ведущий методист отдела организации и методики библиотечной работы НБ РК

16.40-17.00. Перерыв
17.00-19.00. Творческая встреча в рамках Летней школы по теме «Электронной библиотеке авторов Карелии – 5 лет» (отдельная программа)
Ведущий программы: Галаничева Галина Григорьевна, заведующий
отделом информационных технологий НБ РК
Конференц-зал

3 июня (пятница) – Пятое занятие Летней школы по теме «Проекты и образовательные программы – в помощь учебному процессу и формированию читательской культуры». Семинар-практикум. Вручение дипломов участникам
Марафона библиотечных проектов и идей. Подведение итогов работы, вручение удостоверений и закрытие Девятой Летней школы сельских библиотекарей
Республики Карелия «Современная сельская библиотека»
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 8
МОУ «Петровская школа»
МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества»
Библиотека Петровской школы, 3 этаж, каб. 21
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09.20-12.00. Профессиональная программа Летней школы по теме «Проекты и образовательные программы - в помощь учебному процессу и формированию читательской
культуры». Семинар-практикум
Ведущий программы: Тимофеева Мария Юрьевна, библиотекарьпедагог МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная Петровская школа»
(МОУ «Петровская школа»)

09.20-09.30. Встреча участников семинара-практикума (в фойе Дворца творчества детей и юношества)
Тимофеева Мария Юрьевна, библиотекарь-педагог МОУ «Петровская
школа»

09.30-10.00. Экскурсия по Дворцу творчества детей и юношества и Петровской школе
Краж Светлана Анатольевна, педагог дополнительного образования
МОУ «Петровская школа»

10.00-10.20. Приветственное слово участникам Летней школы директора МОУ «Петровская школа». Показ фильма о Петровской школе (библиотека, каб. 21, 3 этаж)
Карасева Марина Михайловна, директор МОУ «Петровская школа»

10.20-11.00. «Комфортная библиотека: формирование комфортной среды и развитие
внутреннего пространства библиотеки». Презентация опыта работы библиотеки МОУ
«Петровская школа» (библиотека, каб. 21, 3 этаж)
Тимофеева Мария Юрьевна, библиотекарь-педагог МОУ «Петровская
школа»

11.00-11.40. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству от учащихся
Петровской школы
Проводят дети – мастера МОУ «Петровская школа»

11.40-12.00 Подведение итогов работы семинара
Карасева Марина Михайловна, директор МОУ «Петровская школа»

12.00-13.20. Обед (столовая Петровской школы, 1 этаж)
13.20-14.00. Переход (переезд) в Национальную библиотеку Республики Карелия (ул.
Пушкинская, д. 5, Зал совещаний)
14.00–15.30. Вручение удостоверений о повышении квалификации слушателям Школы. Вручение дипломов участникам Марафона библиотечных проектов и идей. Подведение итогов работы и закрытие Девятой Летней Школы.
14.00-14.40. Подведение итогов работы Девятой Летней школы. Вручение участникам
Школы удостоверений о повышении квалификации Карельского колледжа культуры
и искусств
Германова Ирина Михайловна, заместитель директора по библиотечной работе БУ «Национальная библиотека РК»
Медведева Светлана Лимзитовна, директор ГБПОУ РК «Карельский
колледж культуры и искусств»

14.40-15.30 Вручение дипломов участникам Марафона библиотечных проектов и идей.
Закрытие Девятой Летней школы сельских библиотекарей Республики Карелия
Фекличева Наталия Юрьевна, заведующий отделом организации и методики библиотечной работы БУ «Национальная библиотека РК»
Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации
и методики библиотечной работы БУ «Национальная библиотека РК»
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