
Министерство культуры Республики Карелия 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

«БиблиоРегион - 10» 

ежегодное республиканское онлайн-совещание руководителей 

общедоступных библиотек Республики Карелия (на платформе ZOOM) 

 

«Общедоступные библиотеки Карелии в контексте  

Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года» 

 

12 апреля 2022 г. 

 

Место проведения: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.5, Национальная библиотека РК, кабинет №32,  

5 этаж (для очных участников) 

Время проведения совещания: 09.30 – 13.00 (подключение и регистрация участников 09.15 – 09.30) 

Модератор: Фекличева Наталия Юрьевна, заведующая отделом организации и методики библиотечной 

работы БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

Техническая поддержка: 

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

 

 

ПРОГРАММА 

 

09.15 – 09.30 Регистрация участников совещания директоров 

Регистрация вопросов в чате 

Васильева Елена Геннадьевна,  

методист отдела организации и методики 

библиотечной работы 

09.30 – 9.45 Открытие совещания. Приветствие участников. 

Представление новых директоров ЦБС 

Никишина Марина Викторовна, 
директор 

 

9.45 – 10.30 Модернизация общедоступных библиотек Карелии в 

контексте Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации до 2030 года  

 

Фекличева Наталия Юрьевна, 

заведующая отделом организации и 

методики библиотечной работы 

10.30 – 10.45 Первые шаги на пути к модернизации Медвежьегорской 

центральной городской библиотеки им. Ирины 

Федосовой  

Галактионова Татьяна Сергеевна, 

директор МУК «Медвежьегорская 

центральная городская библиотека им. 

Ирины Федосовой» 

10.45 – 11.10 Коткозерская сельская модельная библиотека им. З.П. 

Дубининой и местное сообщество: опыт взаимодействия 

в обновлённом пространстве 

Кондратьева Юлия Николаевна, 
заведующая сектором методической 

работы МКУ «Олонецкая 

централизованная библиотечная система» 

11.10 – 11.40 Проект «Гений места» – новый этап в развитии 

модельных библиотек 

 

Реализация проекта на базе Сортавальской 

межпоселенческой районной библиотеки 

Куликова Маргарита Михайловна, 
главный методист отдела организации и 

методики библиотечной работы 

Савенок Анна Александровна, ведущий 

методист МБУ «Сортавальская 

межпоселенческая районная библиотека» 

11.40 – 12.15 Итоги мониторинга доступности библиотечных услуг Власова Галина Александровна, главный 

методист отдела организации и методики 

библиотечной работы 

12.15 – 12.45 Демонстрация возможностей и преимуществ 

Электронной системы «Культура» 

 

Сухова Ксения Владимировна, 

Руководитель GR-отдела ООО 

«Интерфейс А» 

Самойлова Валентина Николаевна, 

ведущие специалисты отдела 

сопровождения ООО «Интерфейс А» 

 

12.45 – 13.00 Подведение итого совещания Германова Ирина Михайловна, 
заместитель директора по библиотечной 

работе 


