
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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» 
 

(Тринадцатая Летняя школа сельских библиотекарей Республики Карелия) 
 

31 мая - 4 июня 2021 г. 
 

При участии и поддержке: 
Министерства культуры Республики Карелия 

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

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

Янишпольской сельской модельной 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 – 24 человека 

 

 

ПРОГРАММА 

Тема Школы: «Курс на обновление: актуальные направления развития  

сельских библиотек Карелии» 
 

31 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) 

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

 

Ведущая программы:  

Германова Ирина Михайловна, 

заместитель директора по библиотечной 

работе БУ «НБ РК» 

09.10 – 09.30 
Конференц-зал 

(4 этаж) 

Регистрация участников Летней школы в 

Национальной библиотеке РК 

Назукова Инна Александровна, 
ведущий методист отдела организации 

и методики библиотечной работы 

Васильева Елена Геннадьевна, 
методист отдела организации и 

методики библиотечной работы 

09.30 – 09.40 Открытие Тринадцатой Летней школы сельских 

библиотекарей Республики Карелия. Приветствие 

участников школы 

Никишина Марина Викторовна, 

директор БУ «НБ РК» 



09.40 – 11.40 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, ведущая 

программы 

11.40 – 12.00 Перерыв  

12.00– 12.40 Реализация Национального проекта «Культура» в 

Республике Карелия на 2019 – 2024 годы» 

Фекличева Наталия Юрьевна, 

заведующая отделом организации и 

методики библиотечной работы 

12.40 – 14.00 Обед Участники мероприятия обедают 

самостоятельно за пределами 

библиотеки или в кафе «Library» 

(1этаж) 

14.00 – 17.30 Второе занятие по теме: 
«Центр детского чтения: новый формат библиотечного обслуживания детей» 

 
на базе Национальной библиотеки РК, 

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

 

Ведущий программы:  

Максимкин Владимир Александрович, 

руководитель Центра детского чтения (ЦДЧ) БУ «НБ РК» 

14.00 – 14.50 Онлайн-проекты для детей: современные формы 

и методы привлечения к чтению 

Максимкин Владимир Александрович, 
главный библиотекарь Сектора 

развития читательских  

компетенций, руководитель ЦДЧ 

14.50 – 15.30 Актуальные формы работы с детьми 

дошкольного возраста 

Гарбар Наталья Евгеньевна, главный 

библиотекарь кафедры обслуживания 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста ЦДЧ 

15.30 – 15.50 Перерыв  

15.50 – 16.40 Читаем, думаем, взрослеем: обзор современной 

отечественной литературы для подростков 

Ермолина Татьяна Юрьевна, 

библиотекарь кафедры обслуживания 

детей среднего школьного возраста 

ЦДЧ 

16.40 – 17.00 Источники комплектования фонда детской 

литературы в современных условиях 

Краснолуцкая Инна Викторовна, 

главный библиотекарь отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

17.00 – 17.10 Подведение итогов работы первого дня 

Тринадцатой Летней школы. Обмен мнениями. 

Организационные вопросы 

Худякова Тамара Анатольевна, 

главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы 

17.10 – 17.30 Ознакомление с организацией обслуживания 

пользователей на кафедрах детей дошкольного, 

младшего школьного возраста и детей среднего 

школьного возраста Центра детского чтения. 

Экскурсия 

Гарбар Наталья Евгеньевна, главный 

библиотекарь кафедры обслуживания 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста ЦДЧ 

1 июня (вторник) 



09.15 – 12.10 Третье занятие по теме: 
«Информационные ресурсы Национальной библиотеки  

Республики Карелия – жителям региона» 

 
на базе Национальной библиотеки РК, 

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

Региональный центр Президентской библиотеки (ул. Пушкинская, д.5, 3 этаж) 

 

Ведущая программы:  

Зулкарнеева Диана Абдулкадировна, 

заведующая информационно-справочным отделом БУ «НБ РК» 

09.15 – 10.00 
конференц-зал 

4 этаж 

Ресурсы Национальной библиотеки Республики 

Карелия – жителям региона: технология 

обслуживания удалённых пользователей 

Зулкарнеева Диана Абдулкадировна, 

заведующая информационно-

справочным отделом 

10.00 – 10.40 
президентская 

библиотека 

3 этаж 

Региональный центр Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина. Видеоэкскурсия, лекторий 

Зулкарнеева Диана Абдулкадировна, 

заведующая информационно-

справочным отделом 

10.40 – 11.00 Перерыв  

11.00 – 11.30 
конференц-зал 

 

Районные газеты Карелии военных лет как 

информационный ресурс муниципальных 

библиотек республики 

Третьякова Светлана Владимировна, 

главный специалист по сканированию 

библиотечных фондов 

11.30 – 12.10 
конференц-зал 

Требования к знаниям и умениям сотрудников  

библиотек при использовании новых 

дистанционных возможностей в 

профессиональном обучении, повышении 

квалификации и профессиональном развитии   

Гурьев Дмитрий Борисович, 
заведующий Центром информационных 

технологий 

12.10 – 13.30 Обед Участники мероприятия обедают 

самостоятельно за пределами 

библиотеки или в кафе «Library» 

(1 этаж) 

13.30 – 17.30 Четвёртое занятие по теме: 
«Библиотека как информационная среда для пользователей  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Практико-ориентированный семинар 

 
на базе Национальной библиотеки РК, 

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

 

Ведущая программы:  

Булеца Людмила Александровна,  

руководитель кафедры обслуживания пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

отдела библиотечного обслуживания БУ «НБ РК» 

13.30 – 14.00 Непараллельные миры: вовлечение инвалидов в 

социокультурную жизнь общества на примере 

Национальной библиотеки Республики Карелия 

Булеца Людмила Александровна, 

главный библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания 

14.00 – 14.30 Занятия по тактильным книгам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Савченко Татьяна Олеговна, учитель-

дефектолог отдела библиотечного 

обслуживания 

14.30 – 15.30 Этика и специфика обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Новые 

тактильные книги Национальной библиотеки 

Добрынина Екатерина Арнольдовна, 

учитель-дефектолог отдела 

библиотечного обслуживания 



Республики Карелия 

15.30 – 15.50 Перерыв  

15.50 – 16.20 Использование тифлоинформационных 

технологий в обучении Брайлю слепоглухих 

читателей 

Черепанов Олег Анатольевич, 

библиотекарь отдела библиотечного 

обслуживания 

16.20 – 16.30 Подведение итогов работы второго дня 

Тринадцатой Летней школы. Обмен мнениями. 

Организационные вопросы 

Худякова Тамара Анатольевна, 

главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы 

16.30 – 17.30 Экскурсия по Национальной библиотеке 

Республики Карелия с посещением Музея 

Николая Рериха 

Докучаев Александр Васильевич, 

ведущий библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания,  

Жохова Лилиана Павловна, 

руководитель Карельского Центра 

Николая Рериха  

2 июня (среда) 

09.15 – 12.40 Пятое занятие по теме: 
«Чтение как образ жизни: успешные библиотечные практики  

по продвижению книги и чтения» 

 
на базе Национальной библиотеки РК, 

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

 

Ведущая программы:  

Феклистова Лариса Юрьевна,  

главный библиотекарь отдела библиотечного обслуживания БУ «НБ РК» 

09.15 – 10.00 Российские писатели – лауреаты и номинанты 

литературных премий 

Кондратьева Ирина Викторовна, 

главный библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания 

10.00 – 10.40 «Контакт?! Есть контакт!»: Технологии 

удалённого взаимодействия с читателем 

Гаврилова Елена Георгиевна, ведущий 

библиотекарь отдела библиотечного 

обслуживания 

10.40 – 11.00 ББК: Большой Библиотечный Квест. Когда 

библиотекари объединяются 

Гаврилова Елена Георгиевна, ведущий 

библиотекарь отдела библиотечного 

обслуживания 

11.00 – 11.20 Перерыв  

11.20 – 12.00 Интерактивные творческие программы: 

объединяем поколения 

Михайлова Ксения Александровна, 

ведущий библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания 

12.00 – 12.40 
сектор редких 

книг, 3 этаж 

Экскурсия в Сектор редких книг и работы с 

книжными памятниками отдела библиотечного 

обслуживания БУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

Вознесенская Елена Николаевна, 

главный библиограф отдела 

библиотечного обслуживания 

12.40 – 14.00 Обед Участники мероприятия обедают 

самостоятельно за пределами 

библиотеки или в кафе «Library» 

(1 этаж) 



14.00 – 17.30 Шестое занятие по теме: 
«Библиотека – территория творчества»: из опыта продвижения и  

популяризации книги и чтения в муниципальных библиотеках Карелии. 

Интерактивная площадка 
 

на базе Национальной библиотеки РК, 

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

 

Ведущая программы:  

Худякова Тамара Анатольевна,  

главный методист отдела организации и методики библиотечной работы БУ «НБ РК» 

Регламент выступлений – 15-17 минут 

 «Интерактивные формы работы библиотеки с 

читателями. Использование платформы Canva 

для создания видеомастер-классов, видеороликов, 

библиотечных афиш» 

Антонова Елизавета Александровна, 

главный библиотекарь отдела 

обслуживания МУК «Медвежьегорская 

центральная городская библиотека им. 

Ирины Федосовой» 

«Не знать и не помнить нельзя! Работа 

патриотического клуба «Наша память» 

Олонецкой детской библиотеки» 

Бобина Полина Геннадьевна, 
библиотекарь абонемента старшего 

возраста Олонецкой детской 

библиотеки МКУ «Олонецкая 

централизованная библиотечная 

система» 

«Библиотека для всех и для каждого: из опыта 

работы Воломской сельской библиотеки по 

привлечению читателей к чтению» 

Богдан Светлана Владимировна, 

библиотекарь Воломской сельской 

библиотеки МКУ «Муезерская 

центральная районная 

межпоселенческая библиотека» 

«Читать модно! Да! Инновационные  

массовые акции в библиотеке» 

Бруснина Людмила Васильевна, 

ведущий библиотекарь Детского 

отдела МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека им. 

Б.Е. Кравченко» 

«Лучшие книги года по мнению читателей: из 

опыта работы Сегежской центральной районной 

библиотеки по продвижению новых книг» 

Гладенюк Анна Николаевна, 

ведущий библиотекарь центральной 

районной библиотеки МБУ «Сегежская 

централизованная библиотечная 

система» 

«По дороге к доброму здоровью»: из опыта 

работы Золотецкой сельской библиотеки – 

Центра здорового образа жизни МБУК 

«Беломорская ЦБС» 

Гнетнева Екатерина Павловна, 

библиотекарь Золотецкой сельской 

библиотеки – Центра здорового образа 

жизни МБУК «Беломорская 

централизованная библиотечная 

система» 

«Квартирник «Чёрная курица»: опыт 

Кондопожской городской поселенческой 

библиотеки по продвижению книги и чтения 

Пепоева Людмила Валерьевна, 

заведующая городской поселенческой 

библиотекой МУ «Центр культуры и 

досуга Кондопожского городского 

поселения» 

«Опыт работы МУ «ЦБС» г. Петрозаводска с 

Карельской общественной организацией 

«Ребёнок – инвалид детства» 

Писаренко Елена Владимировна, 

библиотекарь Центральной городской 

библиотеки им. Д.Я. Гусарова МУ 

ЦБС» г. Петрозаводска 

«Продвижение библиотеки и чтения через 

социальные сети» 

Семенова Жанна Юрьевна, 

библиотекарь Городской детской 

библиотеки им. В.М. Данилова МУ 

«ЦБС» г. Петрозаводска 

«Твори! Фантазируй! Читай! Продвижение книги 

через средства искусства в клубе «Юный 

художник» на базе Найстеньярвской сельской 

библиотеки» 

Фролова Елена Викторовна, 

библиотекарь Найстеньярвской 

сельской библиотеки МУК «Суоярвская 

централизованная библиотечная 

система» 



 «Страна Вообразилия»: из опыта реализации 

проекта Эссойльской сельской библиотеки по 

работе с детьми Центра реабилитации 

Шиманчик Вера Михайловна, 

библиотекарь Эссойльской сельской 

библиотеки МКУ «Межпоселенческая 

библиотека Пряжинского 

национального муниципального района» 

17.20 – 17.30 

 

Подведение итогов работы третьего дня 

Тринадцатой Летней школы. Обмен мнениями. 

Организационные вопросы по выезду в 

Кондопожский район 

Худякова Тамара Анатольевна, 

главный методист отдела организации 

и методики библиотечной работы 

 3 июня (четверг) 
 

08.30 – 18.00 Седьмое занятие по теме 
«Библиотека как Центр культурного многообразия» 

Выездная профессиональная программа. Семинар 

 
На базе:  

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

-Детская библиотека МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. 

Кравченко» (г. Кондопога), 

-Янишпольская сельская модельная библиотека МУ «Кондопожская центральная районная  

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

 

Ведущие программы:  
-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 – 10.30 Открытие семинара. Приветствие участников 

Тринадцатой Летней школы сельских 

библиотекарей Республики Карелия. 

Профессиональная программа. Экскурсия по 

детской библиотеке  

Ганзурова Светлана Анатольевна, 
заместитель директора по работе с 

детьми МУ «Кондопожская ЦРБ им. Б.Е. 

Кравченко» 

10.30 – 10.50 Кофе-пауза Ганзурова Светлана Анатольевна 

10.50 – 11.00 Переезд в Кондопожскую центральную 

районную библиотеку 

Кондопожская центральная районная 

библиотека им. Б.Е. Кравченко 

(ул. Советов, д.19) 

11.00 – 11.15 Экскурсия по Кондопожской центральной 

районной библиотеке им. Б.Е. Кравченко 

Ефремова Антонина Викторовна, 
директор МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека им. 

Б.Е. Кравченко» 

11.15 – 11.30 85 лет библиотеке – это много или мало? Ефремова Антонина Викторовна, 
директор МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека им. 

Б.Е. Кравченко» 

11.30 – 11.45 Краеведческий клуб как одна из форм 

краеведческой деятельности библиотеки 

Ильина Ирина Григорьевна, главный 

библиотекарь по массовой работе  



11.45 – 12.00 Библиотека в цифровой среде Софронов Василий Иванович, 
библиотекарь Кондопожской 

центральной районной библиотеки  

им. Б.Е. Кравченко 

12.00 – 12.30 «Мейкерспейс, или Городская мастерская»  Подобрей Татьяна Алексеевна, 
библиотекарь Кондопожской 

центральной районной библиотеки им. 

Б.Е. Кравченко 

13.00 – 13.30 Обед  Кафе-клуб «Голливуд» 

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

16, комплексный заказ, оплачивается 

участниками школы самостоятельно) 

13.30 – 14.00 Переезд в Янишпольскую сельскую модельную 

библиотеку (отдел МУ «КЦРБ им. Б.Е. 

Кравченко»)  

Янишпольская сельская библиотека 

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

14.00 – 16.40 Профессиональная программа «Новые формы 

работы Янишпольской сельской модельной 

библиотеки» 

Попкова Оксана Николаевна, 

библиотекарь Янишпольской сельской 

модельной библиотеки МУ 

«Кондопожская центральная районная 

библиотека им. Б.Е. Кравченко» 

16.40 – 17.00 Подведение итогов работы четвёртого дня 

Тринадцатой Летней школы. Обмен мнениями 

Худякова Тамара Анатольевна,  главный 

методист отдела организации и 

методики библиотечной работы БУ «НБ 

РК» 

17.00 Выезд в г. Петрозаводск  

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

библиотеке РК 

 4 июня (пятница) 

09.15 – 15.30 Восьмое занятие по теме: 
«Краеведческие ресурсы и услуги Национальной библиотеки  

Карелии – жителям республики» 

 
на базе Национальной библиотеки РК, 

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

 

Ведущая программы:  

Соловьёва Полина Николаевна, 

главный библиограф отдела национальной и краеведческой  

литературы и библиографии БУ «НБ РК» 

09.15 – 10.00 Краеведческие ресурсы и услуги Национальной 

библиотеки РК для пользователей 

общедоступных библиотек республики 

Соловьёва Полина Николаевна 

10.00 – 10.30 Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ «Краевед» - для 

муниципальных библиотек Карелии 

Ванчурова Маргарита Юрьевна, 

главный библиограф отдела 

национальной и краеведческой  

литературы и библиографии 

10.30 – 11.10 Краеведение как инструмент популяризации 

национального наследия – к Году карельских 

рун 

Сайконен Елена Анатольевна, главный 

библиотекарь отдела национальной и 

краеведческой литературы и 

библиографии 

11.10 – 12.30 Профессиональные компетенции современного 

библиотекаря 

Худякова Тамара Анатольевна, главный 

методист отдела организации и 

методики библиотечной работы 

Героева Марина Ивановна, 

библиотекарь Шуйской сельской 

библиотеки МУ «Прионежский районный 

центр культуры» 



12.30 – 13.50 Обед Участники мероприятия обедают 

самостоятельно за пределами 

библиотеки 

14.00 – 15.30 
Конференц-зал  

(4 этаж) 

Завершение работы Школы, подведение итогов, вручение документов о 

повышении квалификации и закрытие Тринадцатой Летней школы сельских 

библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская библиотека» 

 

 Подведение итогов работы и закрытие 

Тринадцатой Летней школы сельских 

библиотекарей Республики Карелия 

Германова Ирина Михайловна, 
заместитель директора по 

библиотечной работе  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 

творчества»: из опыта продвижения и 

популяризации книги и чтения в 

муниципальных библиотеках Карелии» 

Германова Ирина Михайловна, 
заместитель директора по 

библиотечной работе БУ «НБ РК» 

 


