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Приложение № 6 к плану БУ «НБ РК» на 2021 г.      Утверждаю       

                   

           Зам. директора по БР ___________________И.М.Германова 

            Приложение № 2  
к Плану развития персонала БУ «НБ РК» на 2021 год  

(приложение № 16 к плану-заданию) 

 

План методических (профессиональных) мероприятий БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»  

для руководителей и специалистов общедоступных библиотек Республики Карелия на 2021 год  

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Организатор 

 

Сроки Ответственный 

 

Примечания 

  

СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Онлайн-совещание 

руководителей общедоступных 

библиотек Республики Карелия 

«Библиорегион – 10».  

 

«Роль центральных 

муниципальных библиотек 

Республики Карелия в 

реализации национального 

проекта «Культура» 

(30 чел.) 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел организации и 

методики библиотечной 

работы 

1 кв. 

26 марта  

2021г. 

Никишина М.В.,  

директор 

 

Германова И.М., 

заместитель директора 

 

Фекличева Н.Ю.,  

зав. отделом организации и 

методики библиотечной 

работы 

 

Худякова Т.А., 

 гл. методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы 
 

Для директоров и заместителей 

директоров муниципальных 

общедоступных библиотек  

Республики Карелия 

 

При поддержке и участии 

Министерства культуры 

Республики Карелия, Библиотечной 

ассоциации Республики Карелия 

 

Размещение презентационных 

материалов совещания в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 
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2. Вебинар 

«Библиотечные фонды: 

проблемы использования и 

сохранения» 

(20 чел.) 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел хранения 

библиотечных фондов 

 

1 кв. 

март 2021г. 

Маньшева Л.Н., 

зав. отделом хранения 

библиотечных фондов 

 

Миронова Л.А., 

руководитель Центра 

сохранения библиотечного 

фонда 

Для руководителей и специалистов 

общедоступных  библиотек РК, 

работающих с книжными 

(документными) фондами 

библиотек. 

 

Размещение презентационных 

материалов вебинара в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 

3. Всероссийский библиотечный 

конгресс – XXV Ежегодная 
Конференция Российской 

библиотечной ассоциации 

 

«Библиотека 2030: строим 

будущее сегодня» 

(1000 чел.) 

Российская библиотечная 

ассоциация, Библиотечная 

ассоциация Республики 

Карелия, Правительство 

Республики Карелия,  

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия» 

 

2 кв.  

16 - 20 мая 

2021г. 

Никишина М.В.,  

директор 

 

Германова И.М., 

заместитель директора 

 

Фекличева Н.Ю.,  

зав. отделом организации и 

методики библиотечной 

работы 

 

Руководители и главные 

специалисты всех 

структурных 

подразделений 

 

Формат прроведения:  

оффлайн и онлайн-трансляция 

 

С участием представителей 

федеральных, центральных 

региональных библиотек 

Российской Федерации, 

специалистов общедоступных 

библиотек и библиотек других 

систем и ведомств Республики 

Карелия и т.д. 

 

Размещение презентационных 

материалов Конгресса в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 



3 
 

4. Республиканский Летний 

семинар сельских 

библиотекарей Республики 

Карелия  

 

«Курс на обновление: 

актуальные направления 

развития сельских библиотек 

Карелии»  

 

(XIII Летняя школа сельских 

библиотекарей Республики 

Карелии «Современная сельская 

библиотека») 

(25 чел.) 

 

Национальная библиотека 

Республики Карелия, 

отдел организации и 

методики библиотечной 

работы 

 

МУ «Кондопожская 

центральная районная 

библиотека им. Б.Е. 

Кравченко», 

Янишпольская модельная 

сельская библиотека МУ 

«Кондопожская 

центральная районная 

библиотека им. Б.Е. 

Кравченко» 

 

2 кв.  

31 мая - 4 июня 

2021г. 

Германова И.М., 

заместитель директора 

 

Фекличева Н.Ю.,  

зав. отделом организации и 

методики библиотечной 

работы 

 

Худякова Т.А., 

гл. методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы, 

 

Руководители и 

специалисты структурных 

подразделений: 

Гаврилова Е.Г. 

Михайлова К.А. 

Михайлова Н.А. 

Добрынина Е.А. 

Савченко Т.О. 

Формат проведения: оффлайн 

 

Совместно с Карельским 

колледжем культуры и искусств 

(дополнительная профессиональная 

образовательная программа) 

 

При участии и поддержке 

Министерства культуры  

Республики Карелия 

 

Размещение презентационных 

материалов Летней школы в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 

5. Республиканский семинар-

тренинг 

 

«Меняем стереотипы: 

использование новых 

дистанционных возможностей в 

библиотечном обслуживании 

пользователей» 

(30 чел.) 

 

Национальная библиотека 

Республики Карелия, 

отдел библиотечного 

обслуживания,  

Центр детского чтения,  

отдел организации и 

методики библиотечной 

работы 

 

3 кв. 

23 сентября 

2021г. 

Мамонтова Л.П.,  

зав. отделом библиотечного 

обслуживания НБ РК, 

Максимкин В.А.,  

зав. Центром детского 

чтения 

 

Феклистова Л.Ю. 

Гаврилова Е.Г. 

Михайлова К.А. 

Михайлова Н.А. 

Добрынина Е.А. 

Савченко Т.О. 

Формат проведения: оффлайн 

 

Для специалистов отделов 

библиотечного обслуживания, в т.ч. 

обслуживающих детей и 

пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

общедоступных библиотек 

Республики Карелия 

 

Размещение презентационных 

материалов семинара в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 
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6. Республиканский семинар 

онлайн-трансляция  

 «Актуальные вопросы 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов» 

(30 чел.) 

 

Национальная библиотека 

Республики Карелия, 

отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

4 кв. 

1 октября 2021г. 

Мельничук А.В., 

заведующая отделом 

формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов, 

Кожевникова Н.И.,  

гл. библиотекарь-

каталогизатор ОФБИР 

Формат проведения:  

онлайн-трансляция  

 

Для специалистов отделов 

формирования фондов и каталогов 

общедоступных библиотек 

Республики Карелия 

 

Размещение презентационных 

материалов семинара в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 

 

7. Республиканский 

методический семинар/вебинар  

 

«Современное состояние 

методической службы и 

эффективность деятельности 

библиотек Карелии» 

(30 чел.) 

 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел организации и 

методики библиотечной 

работы 

4 кв. 

19 ноября 

2021г. 

Германова И.М., 

заместитель директора 

 

Фекличева Н.Ю.,  

зав. отделом организации и 

методики библиотечной 

работы 

 

Худякова Т.А., 

 гл. методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы 

 

Методисты 

 

Для заместителей директоров  

по методической работе, 

методистов, специалистов, 

курирующих методическую 

деятельность муниципальных 

общедоступных библиотек  

Республики Карелия 

 

Размещение материалов семинара в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 

  



5 
 

 СТАЖИРОВКИ 

 I квартал 

1. Профессиональная стажировка 

«Создание аналитических 

библиографических записей в 

АБИС «Фолиант» 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК 

(ОФБИР) 

25.01.2021г. Мизяк А.Г.,  

ведущий  библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

Формат проведения: 

онлайн – в программе Skype 

 

Для Железновой Натальи 

Анатольевны,  

гл. библиографа МБУК «МЦБ 

Питкярантского МР», 

Миляевой Татьяны Владимировны, 

зав. сектором библиографической 

работы МБУК «Беломорская ЦБС» 

 

Первая стажировка по теме 

2. Профессиональная стажировка 

«Создание библиографических 

записей в АБИС «Фолиант» 

согласно 

«ГОСТ Р 7.0.100-2018» 

 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК  

(ОФБИР) 

01.02.2021г. Каменцева М.В., 

главный библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

Формат проведения:  

онлайн – в программе Skype 

 

Для Михеевой И.А., 

заведующей сектором обработки 

литературы МКУ 

«Медвежьегорский районный 

музей», 

Буракевич Л.М., главного 

библиотекаря по организации 

библиотечного фонда Центральной 

библиотеки МБУ «МА и ЦБ» 

Костомукшского ГО 

 

Первая стажировка по теме,  

БЗ для ЭК не создавали 
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3 Профессиональная  

стажировка 

«Технология работы в АРМ 

«Администратор». Создание 

логических баз данных в 

электронном каталоге 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК  

(ОФБИР) 

 

15.02.2021 Кожевникова Н.И.,  

гл. библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

 

Формат проведения: оффлайн 

(запасной вариант – в программе 

Skype) 

 

Для Михайловой Елены 

Викторовны, 

гл. библиотекаря-каталогизатора 

отдела комплектования и обработки 

фонда МБУ «Сортавальская МРБ» 

 

Модельная библиотека. Много 

вопросов по настройкам в АРМ 

«Администратор». 

4. Профессиональная стажировка 

«Организация онлайн-курсов 

компьютерной грамотности для 

пенсионеров. «Школа правовой 

грамотности для населения»  

с использованием СПС 

«Консультант Плюс» 

 

Информационно-

справочный отдел НБ РК 

(ИСО) 

февраль 2021г. Зулкарнеева Д.А., 

заведующая 

информационно-

справочным отделом, 

Кондратьева Н.Н.,  

главный библиотекарь 

информационно-

справочного отдела 

Формат проведения: оффлайн 

 

Для Караченцовой Светланы 

Геннадьевны, заведующей отделом 

работы с читателями Центральной 

районной библиотеки МБУ 

«Сегежская ЦБС» 

5. Профессиональная стажировка 

- «Статистический учёт в 

библиотеке: основные учётные 

формы, их вид, содержание» 

 

- «Фильтры для информационной 

защиты» 

 

Отдел учёта регистрации 

пользователей и 

сервисных услуг НБ РК, 

Отдел информационных 

технологий НБ РК 

 

февраль 2021г. Бачманова Т.Н.,  

зав. отделом регистрации 

пользователей и сервисных 

услуг, 

Гурьев Д.Б.,  

зав. центром 

информационных 

технологий 

 

Формат проведения: оффлайн 

 

Для Данилюк Алины Николаевны, 

библиотекаря отдела  

обслуживания МБУ 

«Сортавальская МРБ», 

Пистоновой Елены Сергеевны, 

программиста  

МРБ «Сортавальская МРБ» 
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6. Профессиональная стажировка 

«Методическая деятельность в 

библиотеке» 

Отдел организации и 

методики библиотечной 

работы  

НБ РК 

(ООиМБР) 

март 2021г. Фекличева Н.Ю., 

заведующая отделом 

организации и методики 

библиотечной работы 

 

Формат проведения: оффлайн 

 

-Для Савенок Анны 

Александровны,  

ведущего методиста  

МБУ «Сортавальская МРБ»; 

 

-Коломайнен Елены Николаевны,  

методиста МБУ 

«Межпоселенческая центральная 

районная библиотека» Кемского 

муниципального района; 

 

-методиста Межпоселенческой 

центральной библиотеки МКУ 

«Межпоселенческая библиотека 

Лахденпохского муниципального 

района»  

с 01.04. 2021 новое объединенное 

учреждение, в штате – должность 

методиста,  

кандидатура определяется; 

 

-в связи с назначением на 

должность нового заведующего  

отделом развития и планирования 

ЦГБ им. Д.Я. Гусарова  

МУ «ЦБС», 

кандидатура определяется 

 

7. Профессиональная стажировка 

«Методика заполнения полей 

«Области вида содержания и 

средства доступа» в АБИС 

«Фолиант» согласно 

ГОСТ Р 7.0.100-2018» 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК  

(ОФБИР) 

01.03.2021г. Каменцева М.В.,  

главный библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

Формат проведения: онлайн – в 

программе Skype 

 

Для Вирунен М.Э., специалиста 

отдела комплектования МУ 

«Кондопожская центральная 

районная библиотека им. Б. Е. 

Кравченко»; 
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Ивановой О.А., библиотекаря 

отдела комплектования МБУК 

«Беломорская ЦБС»; 

 

Для Бахаревой Людмилы 

Ивановны, зав. отделом 

формирования фондов и 

информационных технологий 

 МУК «Суоярвская ЦБС» 

 

Новая область БЗ, вызывает много 

вопросов 

 

8. Профессиональная стажировка 

«Методика формирования 

документного фонда с учётом 

особенностей модельных 

библиотек» 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК  

 

Отдел организации и 

методики библиотечной 

работы  

НБ РК 

 

05.03.2021г. Кореняк И.П.,  

главный библиотекарь  

отдела формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

 

Фекличева Н.Ю., 

заведующая отделом 

организации и методики 

библиотечной работы  

 

Формат проведения: оффлайн 

 

Для Киселевой О.В., зав. отделом 

комплектования МКУ «Олонецкая 

ЦБС», Артемьевой Натальи 

Викторовны, библиотекаря 

Коткозерской СБ  

МКУ «Олонецкая ЦБС» 

9. Профессиональная стажировка 

«Методика формирования 

документного фонда с учетом 

особенностей модельных 

библиотек» 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК  

 

Отдел организации и 

методики библиотечной 

работы  

НБ РК 

 

12.03.2021г. Кореняк И.П.,  

главный библиотекарь 

отдела формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

 

Фекличева Н.Ю., 

заведующая отделом 

организации и методики 

библиотечной работы   

 

Формат проведения: оффлайн 

 

Для Фишовой Елены Фёдоровны,  

заведующей отделом 

комплектования  

МБУК «Беломорская ЦБС» 
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10. Профессиональная стажировка 

«Создание электронного 

каталога муниципальной 

библиотеки» 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК  

(ОФБИР) 

16.03.2021г. Кожевникова Н.И.,  

главный библиотекарь-

каталогизатор ОФБИР 

 

Формат проведения: оффлайн 

 

Для Мироновой Е.А., библиотекаря 

сельской библиотеки п. Деревянное 

МУ «Прионежский районный центр 

культуры» 

 

Новый сотрудник, библиотекарь,  

первая стажировка по теме 

11. Профессиональная стажировка 

«Технология работы в АРМ 

«Комплектование» и АРМ 

«Каталогизация» АБИС 

«Фолиант» 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК  

(ОФБИР) 

 

18.03.2021-

19.03.2021г. 

Водопьянова Е.А.,  

главный специалист по 

учетно-хранительской 

документации ОФБИР 

 

Кожевникова Н.И.,  

главный библиотекарь-

каталогизатор ОФБИР 

 

Формат проведения: оффлайн 

 

Для Покидиной Натальи 

Михайловны, главного 

библиотекаря и Левченко Ольги 

Сергеевны, специалиста по 

обслуживанию средств 

вычислительной техники   

МБУ «Горняк» Чупинского ГП 

Лоухского муниципального района 

 

Установили программы, будут 

осваивать 

12. Профессиональная стажировка 

«Информационно – 

библиографическое 

обслуживание пользователей  в 

муниципальной библиотечной 

системе» 

 

Информационно-

справочный отдел НБ РК 

(ИСО) 

1 кв. 2021г. Зулкарнеева Д.А., 

заведующая 

информационно-

справочным отделом, 

главные специалисты ИСО 

Формат проведения: оффлайн 

 

Для библиотечных специалистов  

МУ «ЦБС» г. Петрозаводска, 

информационные, справочные, 

библиографические услуги 

пользователям библиотек города 

 

Для Миляевой Татьяны 

Владимировны, зав. сектором 

библиографической работы ЦРБ 

МБУК «Беломорская ЦБС» 
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13. Профессиональная стажировка 

«Работа в программе Corel 

DRAW и других программах по 

оформлению заголовков 

разделителей, цитат 

Отдел информационных 

технологий НБ РК 

март 2021г.  Гурьев Д.Б., заведующий 

Центром информационных 

технологий, специалисты 

отдела по направлениям 

деятельности 

Формат проведения: оффлайн 

 

Для Самойловой Инессы 

Владимировны, заведующей 

сектором читальный зал 

Центральной районной библиотеки 

МБУ «Сегежская ЦБС» 

 

Для Черёмухиной Алевтины 

Александровны, художника-

оформителя МБУК «Беломорская 

ЦБС» 

 

Для Почерниной Надежды 

Сергеевны, вед. библиографа 

отдела формирования фондов и 

информационных технологий 

 МУК «Суоярвская ЦБС» 

 

14. Профессиональная стажировка 

«Новые формы работы с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Центр детского чтения НБ 

РК (ЦДЧ) 

1 кв. 2021г. Гарбар Н.Е.,  

главный библиотекарь 

Центра детского чтения 

 

Формат проведения: онлайн – в 

программе Skype 

 

Для Перминовой Елены 

Анатольевны, ведущего 

библиотекаря Детского отдела МБУ 

«Сортавальская МРБ» 

 

 II квартал 

15. Профессиональная стажировка 

«Управление библиотечной 

системой» 

Отдел организации и 

методики библиотечной 

работы  

НБ РК 

(ООиМБР) 

 

 

апрель 2021г. 

 

Фекличева Н.Ю., 

заведующая ООиМБР, 

специалисты отдела по 

направлениям деятельности 

Формат проведения: оффлайн 

 

-Для Филимоновой Елены 

Владимировны,  

директора МБУ «Сегежская ЦБС», 

новый директор; 

 

-Калининой Елены Владимировны,  

директора МБУ «ЦБС Лоухского 

муниципального района», 
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новый директор; 

 

-Смирнова Артёма Геннадьевича, 

директора МКУ «Пряжинская 

городская библиотека», 

новый директор 

 

16. Профессиональная стажировка 

«Онлайн-проекты для детей» 

Центр детского чтения НБ 

РК (ЦДЧ) 

апрель 2021г. Максимкин В.А. 

руководитель Центра 

детского чтения,  

Мячина А.В., библиотекарь 

Центра детского чтения 

 

Формат проведения: онлайн 

 

Для Павлюченковой Натальи 

Ивановны, заведующей детско-

юношеским отделом 

центральной районной библиотеки 

МБУ «Сегежская ЦБС» 

 

17. Профессиональная стажировка 

«Новые формы работы с детьми 

дошкольного возраста»  

Центр детского чтения НБ 

РК (ЦДЧ) 

апрель 2021г. Гарбар Н.Е., главный 

библиотекарь Центра 

детского чтения 

 

Формат проведения: онлайн 

 

Для Ярославцевой Дины 

Александровны, библиотекаря 

Надвоицкой городской библиотеки 

МБУ «Сегежская ЦБС»; 

 

Для Никитиной Галины Петровны, 

библиотекаря Калевальской 

национальной межпоселенческой 

центральной районной библиотеки 

им. А. Перттунена МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система Калевальского 

муниципального района» 
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18. Профессиональная стажировка 

«Что и как читать современному 

подростку в библиотеке?» 

 

Центр детского чтения НБ 

РК (ЦДЧ) 

апрель 2021г. Завьялова Ю.Ю., ведущий 

библиотекарь Центра 

детского чтения 

Формат проведения: онлайн 

 

Для Дегтярик Татьяны 

Александровны, заведующей 

юношеским сектором детско-

юношеского отдела 

центральной районной 

библиотеки МБУ «Сегежская 

ЦБС»; 

 

Маттинен Марины Викторовны, 

библиотекаря Калевальской 

национальной межпоселенческой 

центральной районной библиотеки 

им. А. Перттунена МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система Калевальского 

муниципального района» 

 

Для Варшутиной Елены 

Иосифовны, библиотекаря МКУ 

«Межпоселенческая библиотека 

Пряжинского национального 

муниципального района» 

 

19. Профессиональная стажировка 

«Современные формы и методы 

работы с детьми по привлечению 

к чтению» 

Центр детского чтения НБ 

РК (ЦДЧ) 

2 кв. 2021г. Максимкин В.А. 

руководитель Центра 

детского чтения,  

Мячина А.В., библиотекарь 

Центра детского чтения 

Формат проведения: онлайн 

 

Для Кононовой Вероники 

Евгеньевны, ведущего 

библиотекаря ДО библиотеки г. 

Питкяранта; 

 

Для Овчинниковой Татьяны 

Эдуардовны, библиотекаря 2 

категории ДО библиотеки 

г.Питкяранта 

 

МБУК «Межпоселенческая 
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центральная районная 

библиотека Питкярантского 

муниципального района»  

 

Для Романовой Ирины 

Михайловны,  

зав. отделом обслуживания ЦРБ 

МБУК «Беломорская ЦБС» 

 

Для Ларионовой Ирины 

Юрьевны, библиотекаря 

Эссойльской сельской 

библиотеки МКУ 

«Межпоселенческая библиотека 

пряжинского национального 

муниципального района» 

 

20. Профессиональная стажировка 

«Новый ГОСТ 7.0-100-2018. 

СИБИД Библиографическая 

запись. Библиографическое 

описание: общие требования и 

правила составления» 

 

Информационно-

справочный отдел НБ РК 

(ИСО) 

2 кв. 2021г. Тельтевская О.А., 

гл. библиограф 

информационно-

справочного отдела 

Формат проведения: онлайн 

 

Для Алуповой Светланы 

Александровны, библиографа 

Информационно-краеведческого 

центра МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека 

им. Б.Е. Кравченко»; 

 

Для Пожарской Марии Васильевны, 

библиотекаря Калевальской 

национальной межпоселенческой 

центральной районной библиотеки 

им. А. Перттунена МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система Калевальского 

муниципального района» 

 

Для Бахаревой Людмилы 

Ивановны, зав. отделом 

формирования фондов и 
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информационных технологий 

 МУК «Суоярвская ЦБС» 

 

21. Профессиональная стажировка 

«Технология работы в АРМ 

«Администратор» и АРМ 

«Комплектование» АБИС 

«Фолиант» (списание 

документов библиотечного 

фонда) 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК  

(ОФБИР) 

16.04.2021г. Кожевникова Н.И., 

главный библиотекарь-

каталогизатор ОФБИР; 

Водопьянова Е.А.,  

главный специалист по 

учетно-хранительской 

документации ОФБИР 

Формат проведения: оффлайн 

(запасной вариант – в программе 

Skype) 

 

Для Дорофеевской Е.В., зав. ИБО 

МБУ «Межпоселенческая ЦРБ» 

Кемского МР, 

Ерохиной О.Н., библиотекаря 

ОКиО МБУ «Межпоселенческая 

ЦРБ» Кемского МР 

 

Много вопросов по настройкам в 

АРМ «Администратор». Списание 

в автоматизированном режиме не 

осуществлялось 

 

22. Профессиональная стажировка 

«Порядок учета документов 

библиотечного фонда. 

Обеспечение сохранности 

библиотечного фонда 

 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК  

(ОФБИР) 

23.04.2021г. Водопьянова Е.А.,  

главный  

специалист по учетно-

хранительской 

документации ОФБИР, 

Миронова Л.А,  

главный библиотекарь 

ОХБФ, руководитель 

Центра сохранения 

библиотечных фондов 

Формат проведения: онлайн – в 

программе Skype 

 

Для Потаповой С.А., специалиста 

МБУ "Межпоселенческая 

библиотека Лахденпохского 

муниципального района" 

 

Новый специалист 
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23. Профессиональная стажировка  

«Учет сетевых электронных 

документов» 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК  

(ОФБИР) 

14.05.2021г. Мельничук А.В., 

заведующая отделом 

формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

ОФБИР 

Формат проведения: онлайн – в 

программе Skype 

 

Для Буракевич Любовь 

Михайловны, главного 

библиотекаря по организации 

библиотечного фонда Центральной 

библиотеки МБУ «МА и ЦБ» 

Костомукшского ГО 

 

Новый специалист 

24. Профессиональная  

стажировка  

«Технология работы в АРМ 

«Комплектование» АБИС 

«Фолиант» по списанию 

документов библиотечного 

фонда» 

ОФБИР 

НБ РК 

21.05.2021 г. Водопьянова Е.А.,  

гл. специалист по учетно-

хранительской 

документации ОФБИР 

Для Лесонен Ольги Алексеевны, 

библиотекаря Калевальской 

национальной межпоселенческой 

центральной районной библиотеки 

им. А. Перттунена МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система Калевальского 

муниципального района» 

 

Для Бахаревой Людмилы 

Ивановны, зав. отделом 

формирования фондов и 

информационных технологий 

 МУК «Суоярвская ЦБС» 

 

Списание в автоматизированном 

режиме не осуществлялось 
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25. Профессиональная стажировка 

-«Организация процесса 

оцифровки в библиотеке, 

включая создание цифровых 

документов» 

 

-«Создание электронных 

продуктов и их продвижение» 

Отдел  

информационных 

технологий НБ РК 

июнь 2021г. Галаничева Г.Г.,  

заведующая отделом 

поддержки 

информационных ресурсов 

Центра информационных 

технологий, специалисты 

отдела по направлениям 

деятельности 

Формат проведения – оффлайн 

 

Для специалистов Лоухского 

муниципального района: 

-Пявиной Марины Александровны, 

библиотекаря Кестеньгской 

сельской библиотеки; 

-Вайнилович Марии Михайловны, 

ответственного секретаря районной 

газеты «Наше Приполярье»; 

-Коваль Екатерины Владимировны, 

библиотекаря Лоухской детской 

библиотеки МБУ «ЦБС Лоухского 

муниципального района» 

 

26. Профессиональная стажировка 

«Формирование 

информационной культуры 

библиотекаря» 

Информационно-

справочный отдел НБ РК 

(ИСО) 

2кв. 2021г. Кондратьева Н.Н.,  

главный библиотекарь 

ИСО, 

Мартемьянова Д.А., 

ведущий библиограф ИСО 

 

Формат проведения – оффлайн 

 

Для Механиковой Светланы 

Николаевны, библиотекаря 

Идельской сельской библиотеки 

МБУ «Сегежская ЦБС» 

 

Новый специалист 

 

27. Профессиональная стажировка 

«Внедрение новых IT-

технологий в деятельность 

библиотечной системы» 

Отдел информационных 

технологий НБ РК 

2 кв. 2021г. Гурьев Д.Б.,  

заведующий Центром 

информационных 

технологий 

Формат проведения – оффлайн 

 

Для специалиста Центральной 

городской библиотеки имени Д.Я. 

Гусарова МУ ЦБС» г. 

Петрозаводска 

(для назначения на должность 

кандидатура определяется) 

 

В связи с назначением на 

должность специалиста отдела 

автоматизации 

 

Для Софронова Василия 
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Ивановича, библиотекаря ЦРБ МУ 

«Кондопожская ЦРБ им.  

Б.Е. Кравченко» 

28. Профессиональная стажировка 

«Создание библиотечных 

ресурсов с использованием 

компьютерных программ»  

(кроме Power Point) 

Отдел информационных 

технологий НБ РК  

2 кв. 2021г.  Гурьев Д.Б.,  

заведующий Центром 

информационных 

технологий, специалисты 

отдела по направлениям 

деятельности 

Формат проведения – оффлайн 

 

Для Тимошенко Надежды 

Юрьевны,  

главного библиотекаря отдела 

обслуживания МБУ 

«Сортавальская МРБ», 

Корниловой Юлии Владимировны, 

библиотекаря детского отдела МБУ 

«Сортавальская МРБ» 

 

Для Софронова Василия 

Ивановича, библиотекаря ЦРБ МУ 

«Кондопожская ЦРБ им. 

Б.Е. Кравченко» 

 

 

 III квартал 

29. Профессиональная стажировка 

 «Соответствие содержания сайта 

требованиям федерального 

законодательства» 

Отдел информационных 

технологий НБ РК 

август 2021г. Гурьев Д.Б.,  

заведующий Центром 

информационных 

технологий 

Формат проведения: онлайн – в 

программе Skype 

 

Для Ершовой Елены Витальевны,  

заведующей отделом обслуживания 

Калевальской национальной 

межпоселенческой центральной 

районной библиотеки имени 

Архиппа Перттунена МБУ «ЦБС 

Калевальского национального 

муниципального района» 
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30. Профессиональная стажировка 

«Механизм создания модельной 

муниципальной библиотеки в 

рамках реализации НП 

«Культура» 

Отдел организации и 

методики библиотечной 

работы  

НБ РК 

(ООиМБР) 

сентябрь 2021г. Фекличева Н.Ю., 

заведующая ООиМБР, 

специалисты отдела по 

направлениям деятельности 

Формат проведения – оффлайн 

 

Для Филимоновой Елены 

Владимировны,  

директора МБУ «Сегежская ЦБС», 

 

Евстратовой Татьяны Михайловны,  

методиста МБУК «МЦБ 

Питкярантского МР»  

 

Новый специалист 

31. Профессиональная стажировка 

«Использование современных 

информационных 

технологий в деятельности 

библиотек по продвижению 

книги и чтения» 

 

Центр детского чтения  

НБ РК (ЦДЧ) 

сентябрь 2021г. 

 

Отв. Максимкин В.А. 

руководитель Центра 

детского чтения, 

Мячина А.В., библиотекарь 

Центра детского чтения 

Формат проведения - оффлайн 

 

Для Довганюк Светланы 

Геннадьевны, библиотекаря 

Детской городской библиотеки, 

Мироненко Н.Г., библиотекаря 

 Хийтольской сельской библиотеки 

МКУ «Межпоселенческая 

библиотека Лахденпохского МР» 

 

Для Гнетневой Екатерины 

Павловны, библиотекаря 

Золотецкой сельской библиотеки – 

Центра здорового образа жизни 

МБУК «Беломорская ЦБС» 

 IV кв. 

32. Профессиональная стажировка 

«Рекомендуемые нормативы 

комплектования фонда 

муниципальной библиотеки, 

методика расчета 

финансирования текущего 

комплектования библиотечного 

фонда» 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК  

(ОФБИР) 

08.10.2021г. Мельничук А.В., 

заведующая ОФБИР 

Формат проведения: онлайн – в 

программе Skype 

 

Для Воробьевой А.С., 

библиотекаря-комплектатора  МКУ 

«Межпоселенческая библиотека 

Пряжинского НМР» 

 

Новая тема для специалиста 
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33. Профессиональная стажировка 

«Формирование статичных и 

динамических коллекций на 

сайте учреждения с 

использованием возможностей 

электронного каталога» 

Отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

НБ РК  

(ОФБИР) 

12.10.2021г. Кожевникова Н.И., 

главный библиотекарь-

каталогизатор ОФБИР 

Формат проведения: онлайн – в 

программе Skype 

 

Для Воробьевой А.С., 

библиотекаря-комплектатора  МКУ 

«Межпоселенческая библиотека 

Пряжинского НМР» 

 

Новая тема для специалиста 

 

34. Профессиональная стажировка 

«Современные технологии в 

информационно-

библиографическом 

обслуживании пользователей 

общедоступной библиотеки» 

Информационно-

справочный отдел НБ РК 

(ИСО) 

ноябрь 2021г. Зулкарнева Д.А., 

заведующая ИСО, 

главные специалисты 

Формат проведения: оффлайн 

 

Для Шур А.С., специалиста 

городской библиотеки и  

Калёновой К.С., библиотекаря 

Куркиёкской сельской библиотеки  

МБУ «Межпоселенческая 

библиотека Лахденпохского 

муниципального района» 

 

35. Профессиональная стажировка 

«Применение информационных 

технологий в продвижении 

чтения среди детей и 

подростков» 

Центр детского чтения НБ 

РК (ЦДЧ) 

4 кв. 2021г. Максимкин В.А. 

руководитель Центра 

детского чтения,  

Мячина А.В., библиотекарь 

Центра детского чтения  

 

Формат проведения: онлайн 

 

Для специалиста Детского отдела 

МУ Кондопожская центральная 

районная библиотека имени Б.Е. 

Кравченко» 

 

Для Нахаевой Валентины 

Александровны, библиотекаря ЦРБ 

МБУК «Беломорская ЦБС» 

 

Исп.: Худякова Т.А., 13.01.2021г., (05.02.21г.)   Итого – 35 стажировок, в т.ч. 1 кв. – 14, 2 кв. – 14, 3 кв. – 3, 4 кв. – 4. (посл. корректировка 13.01.21.,внесены 

изменения и доп.) 

 


