
 
Министерство культуры Республики Карелия 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия 

 

«Библиорегион - 10» 
ежегодное республиканское онлайн-совещание руководителей муниципальных  

общедоступных библиотек Республики Карелия (на платформе ZOOM) 
 

«Роль центральных муниципальных библиотек Республики Карелия  

в реализации национального проекта «Культура» 
 

26 марта 2021 г. 
Место проведения: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.5, Национальная библиотека РК,  

Карельский центр Николая Рериха (режим видеоконференции) 

Время проведения: 09.30 – 12.30 (подключение участников  09.00 – 09.30) 

Модератор: Германова Ирина Михайловна, заместитель директора  

Техническая поддержка: 
Гурьев Дмитрий Борисович, заведующий Центром информационных технологий, тел: +7 911 4115348 

Лоскутов Андрей Борисович, начальник Сектора технической поддержки, тел: +7 921 4515418 

ПРОГРАММА  

 

09.00 – 09.30 Регистрация участников Отчетно-выборного собрания 

БАРК и совещания директоров 

Регистрация вопросов в чате 
 

Васильева Елена Геннадьевна,  

методист отдела организации и методики 

библиотечной работы 

09.30 – 10.00 Отчетно-выборное собрание Библиотечной Ассоциации 

Республики Карелия 

Чернобровкин Георгий Иванович, 

Президент БАРК,  

директор МКУ «Олонецкая ЦБС» 

Лапичкова Валентина Петровна, 
Исполнительный директор БАРК 

10.00 – 10.10 Открытие совещания, приветствие участников Никишина Марина Викторовна, директор 

10.10 – 10.40 Диалог с директорами муниципальных общедоступных 

библиотек Республики Карелия. 
Тема: О предоставлении бесплатного доступа в 

муниципальных библиотеках, находящихся в 

административных центрах муниципальных образований к 

полнотекстовым информационным ресурсам: 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ) – 

Федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей создание единого российского 

электронного пространства знаний и Национальной 

электронной детской библиотеке 

Лебедева Варвара Николаевна, 

заместитель министра культуры 

Республики Карелия 

10.40 – 10.50 Федеральная программа «Земский работник культуры»: к 

постановке вопроса о реализации в Карелии 

Климюк Татьяна Владимировна, 

ведущий специалист отдела координации 

деятельности организаций культуры 

Министерства культуры РК 

10.50 – 11.05 Встраивание библиотек в цифровую среду - стратегическое 

партнерское направление развития библиотечного дела 

Карелии в контексте федерального проекта «Цифровая 

экономика» 

Лапичкова Валентина Петровна, 

ученый секретарь,  

член Общественной палаты Республики 

Карелия  

11.05 – 11.30 Влияние Национального проекта «Культура» на изменение 

представлений о современной библиотеке: наблюдение за 

ситуацией  и реализацией в Карелии  

Власова Галина Александровна, главный 

методист отдела организации и методики 

библиотечной работы 



 

11.30 – 12.15 Вклад центральных библиотек Карелии в реализацию 

национального проекта «Культура»: основные итоги 2019-

2020 гг. и перспективы 2021-2022гг.  

 

Реализация проекта по созданию модельных библиотек в 

2021 году центральными библиотеками Олонецкого и 

Сортавальского муниципальных районов 

 

Фекличева Наталия Юрьевна, 

заведующая отделом организации и 

методики библиотечной работы 

 

Кондратьева Юлия Николаевна,  

заведующая методической службой МКУ 

«Олонецкая ЦБС» 

Антонова Татьяна Анатольевна, 

директор МБУ «Сортавальская МРБ» 

12.15 – 12.25 Портал «Библиотеки России – детям»: использование 

электронного ресурса в информационно-аналитической 

деятельности центральных библиотек муниципальных 

образований Республики Карелия 

Назукова Инна Александровна, 

ведущий методист отдела организации и 

методики библиотечной работы 

12.25 – 12.30 Подведение итогов работы совещания Германова Ирина Михайловна, 

заместитель директора 


