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Приложение № 6 к плану НБ РК на 2020 г.      Утверждаю        

                   

          Зам. директора по БР ___________________И.М.Германова 

 

 

План методических (профессиональных) мероприятий  

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» для руководителей и специалистов  

общедоступных библиотек Республики Карелия на 2020 год  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

Место проведения 

 

Сроки  Ответственный Примечания 

 

СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Республиканский семинар 

«Общедоступная библиотека в 

цифровом мире: ресурсы, сервисы, 

технологии» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(информационно-справочный 

отдел) 

1 кв. 

18 февраля 

Зулкарнеева Д.А., 
заведующая 

информационно-

справочным отделом  

НБ РК 

Для специалистов 

информационно-справочных и 

библиографических отделов 

муниципальных 

общедоступных библиотек 

Республики Карелия. 

Цель – изучение цифровых 

ресурсов и сервисов. Выработка 

навыков применения новых 

технологий, использование 

цифровых ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

 

2. Ежегодное республиканское 

совещание руководителей 
общедоступных библиотек 

Республики Карелия 

«Библиорегион – 10». 

Первая сессия 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  
(отдел организации и методики 

библиотечной работы) 

1 кв. 

25 - 26 марта 

Никишина М.В., 
директор НБ РК 

 

Германова И.М., 
заместитель директора  

по БР НБ РК 

 

Для директоров и заместителей 

директоров муниципальных 

общедоступных библиотек 

Республики Карелия. 

При поддержке и участии 

Министерства культуры 
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Фекличева Н.Ю., 
заведующая отделом 

организации и методики 

библиотечной работы НБ РК 

 

Худякова Т.А.,  
главный методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы НБ РК 

 

Республики Карелия, 

Библиотечной ассоциации 

Республики Карелия. 

Размещение материалов  

первой сессии Совещания в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 

3. Всероссийский библиотечный  

конгресс – XXV Ежегодная 
Конференция Российской 

библиотечной ассоциации 

«Библиотека 2030: строим 

будущее сегодня» 

 

Российская библиотечная 

ассоциация, Библиотечная 

ассоциация Республики 

Карелия, Правительство 

Республики Карелия,  

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел организации и методики 

библиотечной работы) 

 

г. Петрозаводск, 

площадки федеральных, 

республиканских  и 

муниципальных 

учреждений культуры и 

образования 

 

2 кв. 

17 - 21  

мая 

Никишина М.В., 
директор НБ РК 

 

Германова И.М., 
заместитель директора  

по БР НБ РК 

 

Лапичкова В.П.,  
учёный секретарь НБ РК, 

исполнительный директор 

Библиотечной ассоциации 

Республики Карелия 

 

Фекличева Н.Ю., 
заведующая отделом 

организации и методики 

библиотечной работы  

НБ РК 

С участием представителей 

федеральных, центральных 

региональных библиотек 

Российской Федерации, 

специалистов общедоступных 

библиотек и библиотек других 

систем и ведомств Республики 

Карелия и т.д. 

4. XXI Всероссийский научно-

практический семинар 
«Проблемы краеведческой 

деятельности» 

ФГБУ «Российская 

национальная библиотека», 

Российская библиотечная 

ассоциация, секция 

«Краеведение в 

современных библиотеках»,  

БУ «Национальная 

4 кв. 

5 - 9 

октября 

Никишина М.В., 
директор НБ РК 

 

Германова И.М., 
заместитель директора  

по БР НБ РК 

 

Лапичкова В.П.,  

С участием представителей 

федеральных, центральных 

региональных библиотек 

Российской Федерации, 

специалистов общедоступных 

библиотек и библиотек других 

систем и ведомств Республики 

Карелия и т.д. 
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библиотека Республики 

Карелия»  
(отдел национальной и 

краеведческой литературы и 

библиографии), 
Библиотечная ассоциация 

Республики Карелия 

 

учёный секретарь НБ РК, 

исполнительный директор 

Библиотечной ассоциации 

Республики Карелия 

 

Ларионов А.Д., 
заведующий отделом 

национальной литературы и 

библиографии  

НБ РК 

 

5. Ежегодное республиканское 

совещание руководителей 

общедоступных библиотек 

Республики Карелия 

«Библиорегион – 10». 

Вторая сессия 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел организации и методики 

библиотечной работы) 

4 кв. 

25 - 26  

ноября 

Никишина М.В., 
директор НБ РК 

 

Германова И.М., 
заместитель директора  

по БР НБ РК 

 

Фекличева Н.Ю., 
заведующая отделом 

организации и методики 

библиотечной работы НБ РК 

 

Худякова Т.А.,  
главный методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы НБ РК 

 

Для директоров и заместителей 

директоров муниципальных 

общедоступных библиотек 

Республики Карелия. 

При поддержке и участии 

Министерства культуры 

Республики Карелия, 

Библиотечной ассоциации 

Республики Карелия. 

Размещение материалов  

Совещания на сайте НБ РК в 

Виртуальном методическом 

кабинете 

 

 

СТАЖИРОВКИ, МАСТЕР - КЛАССЫ 

1. Профессиональная стажировка 

«Работа в базе данных 

«Паспортизация»: ввод данных 

Национального проекта 

«Культура» и формы 6-НК» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел организации и методики 

библиотечной работы) 

 

1 кв. 

январь 

Власова Г.А., 
главный методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы НБ РК 

Для руководителей и 

специалистов общедоступных 

муниципальных библиотек 

Республики Карелия 

2. Профессиональная стажировка 

«Методика заполнения полей 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

1 кв. 

6 февраля 

Парфенова Н.Ф.,  
главный библиотекарь-

Для Зызиной Светланы 

Николаевны, библиотекаря 2 
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«Области вида содержания и 

средства доступа» в АБИС 

«Фолиант» согласно 

ГОСТ Р 7.0.100-2018» 

Карелия» 
(отдел формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов) 

каталогизатор отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

НБ РК 

категории, Яковкиной Виктории 

Викторовны, главного 

библиотекаря, Шишловой 

Анастасии Ивановны, 

библиотекаря 1 категории ЦГБ 

им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС»  

г. Петрозаводска 

3. Профессиональная стажировка 

«Организация и ведение 

электронного каталога в сельской 

библиотеке» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов) 

1 кв. 

14 февраля 

Каменцева М.В.,  
главный библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

НБ РК 

Для Федухиной Ольги Львовны, 

заведующей отделом 

комплектования МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Питкярантского 

муниципального района» 

4. Профессиональная стажировка 

«Основы компьютерной 

грамотности» в рамках 

«Библиотечный волонтёр-центр 

«Третий возраст» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(информационно-справочный 

отдел) 

1 кв. 

20 февраля 

Кондратьева Н.Н., 
главный библиограф 

информационно-

справочного отдела НБ РК 

 

Мартемьянова Д.И., 
ведущий библиотекарь 

информационно-

справочного отдела НБ РК 

 

Для Караченцовой Светланы 

Геннадьевны, заведующей 

отделом работы с читателями 

ЦРБ МБУ «Сегежская ЦБС» 

5. Профессиональная стажировка 

«Методика формирования 

документного фонда с учётом 

особенностей модельных 

библиотек» 

 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов) 

 

1 кв. 

28 февраля 

Кореняк И.П., 
главный библиотекарь 

отдела формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

НБ РК 

Для Чежиной Марины 

Владимировны, 

заведующей отделением 

комплектования и обработки 

фонда МБУ «Сортавальская 

межпоселенческая районная 

библиотека» 

6. Профессиональная стажировка 

«Информационно-

библиографическое обслуживание 

пользователей в условиях 

муниципальной системы» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(информационно-справочный 

отдел) 

1 кв. 

12 марта 

Зулкарнеева Д.А., 
заведующая 

информационно-

справочным отделом  

НБ РК 

 

Для Максимовой Анастасии 

Ивановны, главного 

библиографа отдела 

обслуживания ЦГБ им. Д.Я. 

Гусарова МУ «ЦБС»  

г. Петрозаводска 
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Тельтевская О.А.,  
главный библиограф 

информационно-

справочного отдела НБ РК 

7. Профессиональная стажировка 

«Проверка библиотечного фонда в 

автоматизированном режиме» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов) 

 

1 кв. 

13 марта 

Водопьянова Е.А.,  
главный специалист по 

учетно-хранительской 

документации отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

НБ РК 

Для библиотечных 

специалистов ОКОИЕФ ЦГБ 

им. Д.Я. Гусарова МУ «ЦБС» г. 

Петрозаводска: Жеребцовой 

О.В., заведующей отделом, 

Яковкиной В.В., главного 

библиотекаря, Степановой Т.А., 

библиотекаря 1 категории 

8. Профессиональная стажировка 

«Создание электронного каталога 

в АБИС «Фолиант» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов) 

 

1 кв. 

13 марта 

Каменцева М.В., 
главный библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

НБ РК 

Для специалистов МУ 

«Прионежский районный центр 

культуры»: Кожевниковой 

Маргариты Анатольевны, 

библиотекаря Ладвинской 

сельской библиотеки, 

Кувшиновой Алены Ивановны, 

библиотекаря сельской 

библиотеки п. Мелиоративный, 

Осиповой Елены Викторовны, 

библиотекаря Нововилговской 

сельской библиотеки 

9. Профессиональная стажировка 

«Работа в Национальной 

электронной библиотеке и 

Национальной электронной 

детской библиотеке» 

 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(информационно-справочный 

отдел, Центр детского чтения) 

 

1 кв. 

27 марта 

Зулкарнеева Д.А., 
заведующая 

информационно-

справочным отделом  

НБ РК 

 

Гарбар Н.Е., 
главный библиотекарь 

кафедры обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста Центра детского 

чтения НБ РК 

 

Для Данченко Ольги 

Михайловны, заведующей 

структурным подразделением 

«Пудожская ЦБС» МБУ 

«Районный культурно-

досуговый центр» 
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10. Профессиональная стажировка 

«Технология формирования 

библиотечного фонда в 

современных условиях» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов) 

1 кв. 

31 марта 

 

Кореняк И.П.,  
главный библиотекарь 

отдела формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

НБ РК 

Для Жеребцовой Ольги 

Владимировны, заведующей 

ОКОИЕФ ЦГБ им. Д.Я. 

Гусарова МУ «ЦБС»  

г. Петрозаводска 

11. Профессиональная стажировка 

«Методика заполнения полей 

«Области вида содержания и 

средства доступа» в АБИС 

«Фолиант» согласно 

ГОСТ Р 7.0.100-2018» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов) 

2 кв. 

2 апреля 

Парфенова Н.Ф.,  
главный библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

НБ РК 

Для Михайловой Елены 

Викторовны, главного 

библиотекаря-каталогизатора 

отделения комплектования и 

обработки фонда МБУ 

«Сортавальская 

межпоселенческая районная 

библиотека» 

12. Профессиональная стажировка 

«ББК. Средние таблицы. Вып. 7 

«Естественные науки»: структура, 

характеристика внесённых 

изменений» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов) 

2 кв. 

3 апреля 

Краснолуцкая И.В.,  
ведущий библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

НБ РК 

Для Аверьяновой Елены 

Александровны, библиотекаря 2 

категории ОКОИЕФ, 

Жеребцовой Ольги 

Владимировны, заведующей 

ОКОИЕФ ЦГБ им. Д.Я. 

Гусарова МУ «ЦБС» г. 

Петрозаводска;  

Михайловой Елены 

Викторовны, главного 

библиотекаря-каталогизатора 

отделения комплектования и 

обработки фонда МБУ 

«Сортавальская 

межпоселенческая районная 

библиотека» 

 

13. Профессиональная стажировка 

«Создание электронного каталога 

муниципальной библиотеки» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов) 

2 кв. 

9 - 10  

апреля 

Кожевникова Н.И., 
главный библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

НБ РК 

Для Клочковой Натальи 

Сергеевны, библиотекаря-

комплектатора МБУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Лахденпохского 

муниципального района» 
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14. Профессиональная стажировка 

«Национальная электронная 

библиотека (НЭБ): технология 

использования» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов) 

 

2 кв. 

9 апреля 

Зулкарнеева Д.А., 
заведующая 

информационно-

справочным отделом  

НБ РК 

 

Для Самойловой Инессы 

Владимировны, заведующей 

сектором «Читальный зал» 

отдела работы с читателями 

ЦРБ МБУ «Сегежская ЦБС» 

15. Выездной мастер-класс 

«Основы реставрации переплёта 

документов библиотечного 

фонда» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел хранения библиотечного 

фонда, Центр сохранения 

библиотечного фонда, отдел 

организации и методики 

библиотечной работы) 

 

ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ 

«ЦБС» г. Петрозаводска 

2 кв. 

16 апреля 

Миронова Л.А.,  
главный библиотекарь 

Центра сохранения 

библиотечного фондов  

НБ РК 

 

Ковалевская А.И., 
ведущий библиотекарь 

Центра сохранения 

библиотечного фонда 

НБ РК 

 

Миронова Л.А.,  
главный библиотекарь 

Центра сохранения 

библиотечного фонда 

НБ РК 

 

Худякова Т.А.,  
главный методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы  

НБ РК 

 

Для библиотекарей 

муниципальных библиотек МУ 

«ЦБС» г. Петрозаводска.  

Второй поток участников 

16. Профессиональная стажировка 

«Виды и формы учета документов 

библиотечного фонда» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов) 

 

2 кв. 

17 апреля 

Водопьянова Е.А.,  
главный специалист по 

учетно-хранительской 

документации отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

НБ РК 

Для библиотекарей сельских 

библиотек МУ «Прионежский 

районный центр культуры» 

(групповая стажировка, 13 чел.) 
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На базе МУ «Прионежский 

районный центр культуры», 

г. Петрозаводск 

 

17. Профессиональная стажировка 

«Создание аналитических 

библиографических записей в 

АБИС «Фолиант» для Сводного 

каталога библиотек России 

проекта АРБИКОН 

«Межрегиональная аналитическая 

роспись статей» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел формирования 

библиотечно-информационных 

ресурсов) 

2 кв. 

4 июня 

Карпова Т.В., 
главный библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

НБ РК 

Для специалиста Научной 

библиотеки Петрозаводской 

государственной консерватории 

им. А.К. Глазунова 

18. Профессиональная стажировка 

«Современные формы и методы 

библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания 

пользователей» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(информационно-справочный 

отдел) 

3 кв. 

17 сентября 

Зулкарнеева Д.А., 
заведующая 

информационно-

справочным отделом  

НБ РК 
 

Для Хурцидзе Ольги 

Сергеевны, библиографа 

Городской библиотеки МКУ 

«Лахденпохский центр 

библиотечного обслуживания, 

культуры и досуга» 

 

19. Выездной мастер-класс 

«Основы реставрации бумаги. 

Изготовление 

микроклиматического 

контейнера» 

 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 
(отдел хранения библиотечного 

фонда, Центр сохранения 

библиотечного фонда, отдел 

организации и методики 

библиотечной работы) 

 

ЦГБ им. Д.Я. Гусарова МУ 

«ЦБС» г. Петрозаводска 

 

4 кв. 

22 октября 

Миронова Л.А.,  
главный библиотекарь 

Центра сохранения 

библиотечного фондов  

НБ РК 

 

Ковалевская А.И., 
ведущий библиотекарь 

Центра сохранения 

библиотечного фонда 

НБ РК 

 

Миронова Л.А.,  
главный библиотекарь 

Центра сохранения 

библиотечного фонда 

НБ РК 

 

Для библиотекарей 

муниципальных библиотек МУ 

«ЦБС» г. Петрозаводска.  

Второй поток участников. 

Продолжение мастер-класса 

(апрель)  
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Худякова Т.А.,  
главный методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы  

НБ РК 

 

 

Исп.: Худякова Т.А., 10.01.2020г., внесены посл. корректировки 03.02.2020г. 


