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Работа по секциям.  

Презентация проектов сотрудничества, дискуссия.   

Регламент выступлений: доклад – 15 мин.; выступление – 5-7 мин.; 

презентация проекта, инициативы – 5 мин. 

Секция 2 «Литература и библиотечное дело» 

Площадка: Национальный музей Республики Карелия. 

Модератор (с российской стороны): Лисицкий Андрей Викторович, 

руководитель учебно-методического центра «Школа библиотечного 

лидерства» Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека», доцент 

Московского государственного университета культуры и искусств. 

Модератор (с норвежской стороны): Хилдур Эйкаас, библиотека 

коммуны Сёр-Варангер (Ms. Hildur Eikaas, Sør-Varanger county Library) 

 

Дискуссия «Библиотека на границах. Новая библиотечная 

мобильность и межсекторные проекты» 

Доклады участников (до 15 мин.): 

 «Новые форматы работы библиотек с культурным наследием и 

сетевые инициативы». Андрей Викторович Лисицкий. 

 «Приграничное сотрудничество библиотек Северной России и 

Северной Норвегии». Хилдур Эйкаас. 

Выступления участников (до 10 мин.): 

 «Проект «Норвегия становится ближе». Елена Викторовна 

Верещагина, Архангельская ОУНБ. 

 «Читаем с умом»: воплощенные идеи Регионального центра чтения 

«Открытая книга». Федосеева Ольга Викторовна, Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека. 

 «Библиотечный литературный проект для молодежи». Тони Хелена 

Фарсет Элиссен, Библиотека Нурланда (Tonje Helene Farset Eliassen, 

Nordland fylkesbibliotek). 

Презентации проектных инициатив (5 мин.): 

 «Международный конкурс творческих работ «Волшебное Рождество 

в Северных странах». Валерия Алексеевна Сакина, Детско-юношеская 

библиотека Республики Карелия. 

 «Тактильная книга по сказке Турбьерн Эгнер «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке», Маргарита Михайловна Куликова, Карельская 

республиканская библиотека для слепых. 

Свободная дискуссия (15 мин.) 

Кофе-пауза (20 мин.) 

Дискуссия «Современная литература Северной Европы. Путь к 

читателю» 

Выступления участников (до 10 мин.): 



 «Электронная библиотека авторов Карелии – новый формат 

знакомства читателей с современными авторами и их 

произведениями». Галина Григорьевна Галаничева, Национальная 

библиотека Республики Карелия. 

 «Баренц фестиваль молодежных фильмов». Элизабет Глэнфилд 

(Lisbeth Glanfield, Barents Youth Film Festival/Kultursamarbeidet i 

Salten). 

Презентации проектных инициатив (5 мин.): 

 «Северная школа литературы». Дмитрий Новиков, писатель, 

Петрозаводск. 

 «Международный конкурс короткого рассказа «Камень и цветок»». 

Яна Жемойтелите, Союз молодых писателей «Северное сияние», 

библиотекарь Национальной библиотеки Республики Карелия. 

 ««Карельская деревня»: проект сохранения наследия посредством 

документального кино». Владимир Рудак, писатель, режиссер, 

Петрозаводск. 

 Проект «Книга + фильм». Владимир Славов, оператор ГТРК 

«Карелия». 

Свободная дискуссия (15 мин.) 

Подведение итогов 

 


