
ПРОЕКТ 

Министерство культуры Республики Карелия 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств» 

 

Республиканский летний семинар сельских библиотекарей  

Республики Карелия «Современная сельская библиотека» 
 

(Двенадцатая Летняя школа сельских библиотекарей Республики Карелия) 
 

27 - 31 мая 2019 г. 

 
При участии и поддержке: 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия 

Центра спецсвязи Федеральной службы охраны труда Российской Федерации в Республике Карелия 
Института психологии и педагогики ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко» 

Детской библиотеки МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко» 

Янишпольской сельской библиотеки МУ «Кондопожская центральная районная библиотека  

им. Б.Е. Кравченко» 

 
Место проведения:  
г. Петрозаводск, г. Кондопога,  

с. Янишполе Кондопожского муниципального района РК 

 
Категория слушателей и формат мероприятия: 
Сельские библиотекари Республики Карелия 
Количество участников – до 30 человек 

 

 

ПРОГРАММА 

Тема Школы: «Курс на обновление: актуальные направления развития  

сельских библиотек Карелии» 

 

27 мая (понедельник) 

09.10 – 17.30 

 

Регистрация участников и открытие Летней школы 

Первое занятие по теме: 
«Библиотека в режиме реального времени» 

 
на базе Национальной библиотеки РК, 

Конференц-зал (ул. Пушкинская, д.5, 4 этаж) 

Зал совещаний (ул. Пушкинская, д.5, 3 этаж) 

 

Ведущая программы:  

Фекличева Наталия Юрьевна, 

заведующая отделом организации и методики  

библиотечной работы БУ «НБ РК» 

09.10 – 09.30 
Конференц-зал 

(4 этаж) 

Регистрация участников Летней школы в 

Национальной библиотеке РК 

Худякова Тамара Анатольевна, 

главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы БУ 

«НБ РК» 

Назукова Инна Александровна, 
ведущий методист отдела организации 

и методики библиотечной работы БУ 

«НБ РК» 



09.30 – 09.40 
Конференц-зал 

(4 этаж) 

Открытие Двенадцатой Летней школы сельских 

библиотекарей Республики Карелия. Приветствие 

участников школы 

Никишина Марина Викторовна, 

директор БУ «НБ РК» 

09.40 – 11.00 Блиц-опрос участников школы «Визитная 

карточка библиотеки»: представление сельских 

библиотек, направлений деятельности и роли в 

жизни местного сообщества 

Германова Ирина Михайловна, 
заместитель директора по 

библиотечной работе БУ «НБ РК», 

ведущая программы 

11.00 – 11.20 Перерыв  

11.20– 11.50 Реализация Национального проекта «Культура» в 

Республике Карелия на 2019 – 2024 годы» 

Фекличева Наталия Юрьевна, 

заведующая отделом организации и 

методики библиотечной работы БУ 

«НБ РК» 

11.50 – 12.40  Сельская библиотека в реалиях нашего времени: 

новые формы работы, эффективные практики 

Куликова Маргарита Михайловна, 

главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы БУ 

«НБ РК» 

12.40 – 14.00 Обед Участники мероприятия обедают 

самостоятельно за пределами 

библиотеки 

14.10 – 15.10 
Зал совещаний  

(3 этаж) 

Краеведческие ресурсы и услуги Национальной 

библиотеки РК для пользователей 

общедоступных библиотек республики 

Ягодкина Вера Александровна, главный 

библиограф отдела национальной и 

краеведческой литературы и 

библиографии БУ «НБ РК» 

15.10 – 15.30 Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ «Краевед» - для 

муниципальных библиотек Карелии 

Ванчурова Маргарита Юрьевна, 
главный библиограф отдела 

национальной и краеведческой 

литературы и библиографии БУ «НБ 

РК»  

15.30 – 15.40 Подведение итогов работы первого дня 

Двенадцатой Летней школы. Обмен мнениями. 

Организационные вопросы 

Худякова Тамара Анатольевна, 

главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы БУ 

«НБ РК» 

15.40 – 16.00 Перерыв  

16.00 – 17.30 
Конференц-зал 

(4 этаж) 

Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Общероссийскому Дню библиотек 

 

 28 мая (вторник) 

09.00 – 12.40 Второе занятие по теме: 
«Развитие интереса к чтению у детей через творческую деятельность».  

Семинар-практикум 

 
на базе Национальной библиотеки РК, 

Конференц-зал (ул. Пушкинская, д.5, 4 этаж) 

Центр детского чтения (ул. Пушкинская, д.5, 3 этаж), 

 

Ведущий семинара:  

Максимкин Владимир Александрович,  

главный библиотекарь Сектора развития читательских  

компетенций Центра детского чтения 



09.00 – 09.15 
Конференц-зал 

(4 этаж) 

О создании базовой кафедры Петрозаводского 

государственного университета «Центр детского 

чтения» на базе Национальной библиотеки 

Республики Карелия: основные направления 

деятельности и формы реализации данных 

направлений 

Максимкин Владимир Александрович, 

главный библиотекарь Сектора 

читательских компетенций Центра 

детского чтения БУ «НБ РК» 

09.15 – 10.00 
Конференц-зал 

Поколение Z: как учить и чему учить Ермоленко Римма Евгеньевна, к.п.н., 

директор Института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет» 

10.00 – 10.45 
Конференц-зал 

Семь аргументов в пользу чтения 

художественной литературы 

Самсонова Наталья Евгеньевна, к.п.н., 

доцент кафедры теории и методики 

Института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет» 

10.45 – 11.00 Перерыв  

11.00 – 11.40 
Конференц-зал 

Читаем, думаем, взрослеем: обзор современной 

отечественной литературы для подростков 

Ермолина Татьяна Юрьевна, 

библиотекарь кафедры обслуживания 

детей среднего школьного возраста 

Центра детского чтения БУ «НБ РК» 

11.40 – 12.00 Ознакомление с организацией обслуживания 

пользователей на кафедрах детей дошкольного, 

младшего школьного возраста и детей среднего 

школьного возраста Центра детского чтения 

Гарбар Наталья Евгеньевна, главный 

библиотекарь кафедры обслуживания 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Центра детского 

чтения БУ «НБ РК» 

12.00 – 12.40 Литературно-игровая программа: интерактивная 

игра и творческое задание «Чудо-книжка про 

Конька ростом только в три вершка» (к 185-

летию выхода в свет первого издания сказки 

Петра Ершова «Конёк-горбунок») 

Герман Наталья Анатольевна, 

библиотекарь кафедры обслуживания 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Центра детского 

чтения БУ «НБ РК» 

12.40 – 14.00 Обед Участники мероприятия обедают 

самостоятельно за пределами 

библиотеки 

14.10 – 18.00 
Конференц-зал  

(4 этаж) 

Третье занятие по теме: 
«Год театра в библиотеке»:  

театрализованные, развивающие творческие программы  

по продвижению чтения 

 
на базе Национальной библиотеки РК, 

Конференц-зал (ул. Пушкинская, д.5, 4 этаж) 

 

Ведущая программы:  

Феклистова Лариса Юрьевна,  

главный библиотекарь отдела библиотечного обслуживания 

14.10 – 14.15 Открытие и представление программы Худякова Тамара Анатольевна, 

главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы БУ 

«НБ РК» 

14.15 – 15.20 Методика и организация проведения 

мероприятий на примере культурно-

просветительской программы «В краю 

загадочного «Сампо» 

Феклистова Лариса Юрьевна, главный 

библиотекарь отдела библиотечного 

обслуживания БУ «НБ РК», ведущая 

программы 

Докучаев Александр Васильевич, 

ведущий библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания БУ «НБ 

РК» 

Иванов Артём Викторович, главный 



библиотекарь отдела библиотечного 

обслуживания БУ «НБ РК» 

Курейкина Анна Васильевна, ведущий 

библиограф отдела библиотечного 

обслуживания БУ «НБ РК» 

Харина Светлана Андреевна, ведущий 

библиотекарь отдела библиотечного 

обслуживания БУ «НБ РК» 

15.20 – 15.30 Перерыв  

15.30 – 16.00 Новые семейные и детские творческие 

программы Национальной библиотеки 

Республики Карелия. 

Михайлова Ксения Александровна, 

ведущий библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания БУ «НБ» 

16.00 – 16.40 Творческая семейная программа «Вечер летучих 

мышей» 

Михайлова Ксения Александровна, 

ведущий библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания БУ «НБ» 

16.40 – 17.10 Интерактивные книги, онлайн-функционал и 

«мобильные» программы – трансформеры для 

интересных библиотечных будней 

Гаврилова Елена Георгиевна, ведущий 

библиограф отдела библиотечного 

обслуживания БУ «НБ РК» 

17.10 – 17.55 Творческая программа «Семейный квест-

пентхаус «У дежурной Волшебницы» 

Харина Светлана Андреевна, ведущий 

библиотекарь отдела библиотечного 

обслуживания БУ «НБ РК» 

Курейкина Анна Васильевна, ведущий 

библиограф отдела библиотечного 

обслуживания БУ «НБ РК» 

Михайлова Наталья Александровна, 

ведущий библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания БУ «НБ» 

Гаврилова Елена Георгиевна, ведущий 

библиограф отдела библиотечного 

обслуживания БУ «НБ РК» 

17.55 – 18.00 Подведение итогов работы второго дня 

Двенадцатой Летней школы. Обмен мнениями. 

Организационные вопросы 

Худякова Тамара Анатольевна, 

главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы БУ 

«НБ РК» 

09.15 – 17.30 29 мая (среда) 

09.15 – 12.35 
Зал совещаний  

(3 этаж) 

Четвёртое занятие по теме: 
«Библиотека как информационная среда для пользователей  

с ограниченными возможностями здоровья».  

Практико-ориентированный семинар. Мастер-класс 

 
на базе Национальной библиотеки РК, 

Зал совещаний (ул. Пушкинская, д.5, 3 этаж) 

 

Ведущая семинара:  

Куликова Маргарита Михайловна, 

главный методист отдела организации и методики библиотечной работы 

09.15 – 09.20 Открытие семинара Куликова Маргарита Михайловна, 

главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы БУ 

«НБ РК» 

09.20 – 09.50 Библиотечные услуги для инвалидов: 

обеспечение физической и информационной 

доступности 

Куликова Маргарита Михайловна, 

главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы БУ 

«НБ РК» 

09.50 – 10.40 Этика и специфика обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Новые 

тактильные книги Национальной библиотеки 

Республики Карелия 

Добрынина Екатерина Арнольдовна, 

учитель-дефектолог отдела 

библиотечного обслуживания БУ «НБ 

РК» 



10.40 – 11.40 Практические рекомендации по созданию 

тактильных книг и пособий. Мастер-класс 

Фёдорова Елена Александровна, 

художник-конструктор отдела 

библиотечного обслуживания БУ «НБ 

РК» 

11.40 – 11.50 
 

Перерыв  

11.50 – 12.30 Библиотека в жизни незрячих. Современный 

подход к обслуживанию слабовидящих и 

незрячих людей  

Черепанов Олег Анатольевич, 

библиотекарь отдела библиотечного 

обслуживания БУ «НБ РК» 

12.30 – 12.35 Подведение итогов работы. Закрытие семинара Куликова Маргарита Михайловна, 

главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы БУ 

«НБ РК» 

12.45 – 14.00 Обед Участники мероприятия обедают 

самостоятельно за пределами 

библиотеки 

14.15 – 17.30 
Зал совещаний  

(3 этаж) 

Пятое занятие по теме: 
«Библиотека – территория чтения»: из опыта продвижения и  

популяризации книги и чтения в муниципальных библиотеках Карелии. 

Интерактивная площадка 
 

на базе Национальной библиотеки РК, 

Зал совещаний (ул. Пушкинская, д.5, 3 этаж) 

 

Ведущая программы:  
Худякова Тамара Анатольевна, 

главный методист отдела организации и методики библиотечной работы 

Регламент выступлений – до 15-18 минут 

 Александр Бугмырин – поэт земли 

Крошнозерской: конкурс стихов «Сердце матери» 

в рамках Бугмыринских чтений 

Гапеева Алина Николаевна, 

библиотекарь Крошнозерской сельской 

библиотеки МКУ «Межпоселенческая 

библиотека Пряжинского 

национального муниципального района» 

«А у наших у ворот жизнь по-книжному идёт…»: 

из опыта работы библиотеки по продвижению 

литературного творчества карельских авторов 

Калёнова Ксения Сергеевна, 

библиотекарь Куркиёкской сельской 

библиотеки МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Лахленпохского 

муниципального района» 

Библиотека и театр: к искусству через книгу Ярославцева Дина Александровна, 

библиотекарь Надвоицкой городской 

библиотеки МБУ «Сегежская 

централизованная библиотечная 

система» 

«Творческий полёт»: встречи в литературно-

музыкальных гостиных 

Игнатюк Ольга Юрьевна, 

библиотекарь Деревянкской сельской 

библиотеки МУ «Прионежский 

районный центр культуры» 

Музей при библиотеке: дань моде или 

необходимость времени? 

Скопина Лариса Георгиевна, ведущий 

библиотекарь Новинской сельской 

библиотеки МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека 

имени Б.Е. Кравченко» 

«Люби и знай свой край родной»: организация 

краеведческого уголка в библиотеке 

Черкозёрова Ирина Тойвовна, главный 

библиотекарь МКУК Пиндушский 

библиотечно-досуговый центр» 

Медвежьегорского муниципального 

района 



«Гармония музыки, красок, слова»: 

взаимодействие Поросозерской сельской 

библиотеки с филиалом Детской школы искусств  

 

Котович Галина Вячеславовна, 

библиотекарь Поросозерской сельской 

библиотеки МУК «Суоярвская 

централизованная библиотечная 

система» 

Культурно-досуговая деятельность в работе с 

пожилыми людьми 

Бахарева Надежда Ильинична, 

ведущий библиотекарь Пертозерской 

сельской библиотеки МБУ «Сегежская 

централизованная библиотечная 

система» 

«Сельские библиотеки – центр сохранения языка 

и культуры»: из опыта работы Кестеньгской 

сельской библиотеки 

 

Пявина Марина Александровна, 

библиотекарь Кестеньгской сельской 

библиотеки МБУ «Централизованная 

библиотечная система Лоухского 

муниципального района» 

«Читать больше, читать лучше, читать всегда»: 

реализация социального проекта «Время читать» 

Докучаева Ольга Михайловна, 

библиотекарь Нюхотской сельской 

библиотеки МБУК «Беломорская 

централизованная библиотечная 

система» 

17.20 – 17.30 

 

Подведение итогов работы третьего дня 

Двенадцатой Летней школы. Обмен мнениями. 

Организационные вопросы по выезду в 

Кондопожский район 

Худякова Тамара Анатольевна, 

главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы БУ 

«НБ РК» 

 

 30 мая (четверг) 
 

08.30 – 18.30 Шестое занятие по теме 
«Библиотечная «сцена» для образования и досуга»:  

библиотеки Кондопожского муниципального района к Году театра в России. 

Выездная профессиональная программа 

 
На базе:  

-МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко» (г. Кондопога), 

-Янишпольская сельская библиотека МУ «Кондопожская центральная районная  

библиотека им. Б.Е. Кравченко» (с. Янишполе) 

 

Ведущие программ:  
-Ефремова Антонина Викторовна, директор МУ «Кондопожская ЦРБ им. Б.Е. Кравченко» 

-Ганзурова Светлана Анатольевна, заместитель директора по работе с детьми  

МУ «Кондопожская ЦРБ им. Б.Е. Кравченко» 

-Попкова Оксана Николаевна, библиотекарь Янишпольской сельской библиотеки  

МУ «Кондопожская ЦРБ им. Б.Е. Кравченко» 

 

08.30 Отъезд из г. Петрозаводска от здания Национальной библиотеки 

РК  

(ул. Пушкинская, д. 5) 

09.30 Прибытие в Кондопожскую детскую 

библиотеку 

Детская библиотека МУ 

«Кондопожская центральная районная 

библиотека им. Б.Е. Кравченко»  
(ул. Пролетарская, д. 29) 

10.00 – 11.20 Программа в Кондопожской детской библиотеке  отв. Ганзурова Светлана Анатольевна, 

заместитель директора по работе с 

детьми МУ «Кондопожская ЦРБ им. Б.Е. 

Кравченко» 

10.00 – 10.30 Приветствие участников Двенадцатой Летней 

школы сельских библиотекарей Республики 

Карелия. Экскурсия по детской библиотеке 

Ганзурова Светлана Анатольевна, 
заместитель директора по работе с 

детьми МУ «Кондопожская ЦРБ им. Б.Е. 

Кравченко» 



10.30 – 11.00 Кофе-пауза  

11.00 – 11.20 Настольный кукольный театр в библиотеке как 

средство популяризации детской книги 

Сотникова Лилия Михайловна, 
библиотекарь, руководитель клуба 

«Крохотулечки»  Детской библиотеки 

МУ «Кондопожская центральная 

районная библиотека им. Б.Е. 

Кравченко» 

11.20 – 11.30 Переезд в Кондопожскую центральную 

районную библиотеку 

Кондопожская центральная районная 

библиотека им. Б.Е. Кравченко 

(ул. Советов, д.19) 

11.30 – 12.40 Программа в Кондопожской центральной 

районной библиотеке 

отв. Ефремова Антонина Викторовна, 

директор МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека им. 

Б.Е. Кравченко» 

11.30 – 12.00 Ознакомление с деятельностью Кондопожской 

центральной районной библиотекой им. Б.Е. 

Кравченко. Экскурсия по библиотеке 

Ефремова Антонина Викторовна, 
директор МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека им. 

Б.Е. Кравченко» 

12.00 – 12.40 Театральная студия «Ш.А.Р.»: грани 

сотрудничества с учреждениями культуры 

Шатровская Анита Раймондовна, 

педагог ДШИ г. Кондопоги, руководитель 

театральной студии «Ш.А.Р.» 

12.50 – 13.30 Обед  Кафе-клуб «Голливуд» 

(г. Кондопога, ул. Максима Горького, д. 

16, комплексный заказ, оплачивается 

участниками школы самостоятельно) 

13.30 – 13.50 Переезд в Янишпольскую сельскую библиотеку 

(отдел МУ «КЦРБ им. Б.Е. Кравченко»)  

Янишпольская сельская библиотека 

(с. Янишполе, ул. Центральная, д. 55) 

13.50 – 17.30 Программа в Янишпольской сельской 

библиотеке МУ «Кондопожская центральная 

районная библиотека им. Б.Е. Кравченко» 

отв. Попкова Оксана Николаевна, 

библиотекарь Янишпольской сельской 

библиотеки МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека им. 

Б.Е. Кравченко» 

13.50 – 14.00 Приветственное слово Главы Администрации 

Янишпольского сельского поселения 

участникам Двенадцатой Летней школы 

сельских библиотекарей Республики Карелия  

Иванихина Татьяна Борисовна, Глава 

администрации Янишпольского сельского 

поселения Кондопожского 

муниципального района РК 

14.10 – 15.00 Школьный музей как инновационное 

образовательное пространство 

Мазаникова Людмила Михайловна, 

учитель технологии и ИЗО, руководитель 

музея Сунской образовательной школы 

Кондопожского муниципального района 

РК 

15.10 – 16.00 Янишпольская сельская библиотека – 

территория интеллектуального досуга детей и 

подростков. Формы работы 

Попкова Оксана Николаевна, 

библиотекарь Янишпольской сельской 

библиотеки МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека им. 

Б.Е. Кравченко» 

16.00 – 17.00 Мастер-класс по созданию кукол-марионеток Попкова Оксана Николаевна, 

библиотекарь Янишпольской сельской 

библиотеки МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека им. 

Б.Е. Кравченко» 

17.00 – 17.15 Подведение итогов работы четвёртого дня 

Двенадцатой Летней школы. Обмен мнениями 

Худякова Тамара Анатольевна, 

главный методист отдела организации и 

методики библиотечной работы БУ «НБ 

РК» 

17.30 Выезд в г. Петрозаводск  



18.30 Прибытие в г. Петрозаводск ул. Пушкинская, д.5, к Национальной 

библиотеке РК 

 31 мая (пятница) 
 

09.15 – 12.00 
Зал совещаний  

(3 этаж) 

Седьмое занятие по теме: 
«Информационные ресурсы в помощь библиотечным специалистам и 

пользователям муниципальных библиотек» 

 
на базе Национальной библиотеки РК, 

Зал совещаний (ул. Пушкинская, д.5, 3 этаж), 

 

Ведущая программы:  

Зулкарнеева Диана Абдулкадировна, 

заведующая информационно-справочным отделом БУ «НБ РК» 

09.15 – 09.20 Открытие и представление программы Зулкарнеева Диана Абдулкадировна, 
заведующая информационно-справочным 

отделом БУ «НБ РК» 

09.20 – 10.10 Электронные сервисы Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

Тайбакова Ольга Игоревна, ведущий 

специалист Отделением пенсионного 

фонда Российской Федерации по 

Республике Карелия 

10.10 – 11.00 Государственная система правовой информации Оловаренко Николай Николаевич, 

специалист Центра Спецсвязи 

Федеральной службы охраны труда 

Российской Федерации  в Республике 

Карелия 

11.00 – 11.30 Социально-информационная роль 

муниципальной библиотеки 

Зулкарнеева Диана Абдулкадировна, 
заведующая информационно-справочным 

отделом БУ «НБ РК» 

11.30 – 11.40 Подведение итогов работы пятого дня 

Двенадцатой Летней школы. Обмен мнениями 

Худякова Тамара Анатольевна, 

главный методист отдела организации и 

методики библиотечной работы БУ «НБ 

РК» 

11.40 – 13.00 Обед Участники мероприятия обедают 

самостоятельно за пределами 

библиотеки 

13.30 – 15.00 
Конференц-зал  

(4 этаж) 

Завершение работы Школы, подведение итогов, вручение документов о 

повышении квалификации и закрытие Двенадцатой Летней школы сельских 

библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская библиотека» 

 

 Подведение итогов работы и закрытие 

Двенадцатой Летней школы сельских 

библиотекарей Республики Карелия 

Никишина Марина Викторовна, 

директор БУ «НБ РК» 

Вручение участникам Летней школы 

удостоверений и сертификатов о повышении 

квалификации Карельского колледжа культуры 

и искусств 

Медведева Светлана Лимзитовна, 
директор ГБПОУ РК «Карельский 

колледж культуры и искусств» 

Вручение дипломов участникам 

профессиональной программы Интерактивная 

площадка «Библиотека – территория чтения»: из 

опыта продвижения и популяризации книги и 

чтения в муниципальных библиотеках Карелии» 

Германова Ирина Михайловна, 
Заместитель директора по 

библиотечной работе БУ «НБ РК» 

 


