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Приложение № 6 к плану БУ «НБ РК» на 2022г.      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 2022 год  

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Организатор 

 

Сроки Ответственный 

 

Примечания 

  

СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Республиканский 

семинар/вебинар 

«Общедоступные библиотеки в 

цифровой среде и 

медиапространстве» 

(30 чел.) 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел информационных 

технологий, 

информационно-

справочный отдел 

1 кв. 

22 февраля 

Гурьев Д.Б., 
заведующий отделом 

информационных 

технологий 

 

Тельтевская О.А., 
главный библиограф 

информационно-

справочного отдела 

Для руководителей и 

специалистов общедоступных 

муниципальных библиотек 

Республики Карелия 

 

В подготовке программы и 

организации вебинара принимают 

участие: сотрудники отдела 

национальной и краеведческой 

литературы и библиографии, 

Центра детского чтения, 

отдела организации и методики 

библиотечной работы 

 

Размещение презентационных 

материалов семинара в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 
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2. Республиканский 

семинар/вебинар 

«Актуальные вопросы 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов» 

(30 чел.) 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

1 кв. 

18 марта 

Мельничук А.В., 
заведующая отделом 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 
 

Кожевникова Н.И.,  
гл. библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

Для специалистов отделов 

формирования библиотечных 

фондов и каталогов 

общедоступных муниципальных 

библиотек Республики Карелия 

 

Размещение презентационных 

материалов семинара в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 

3. Онлайн-совещание 

руководителей общедоступных 

библиотек Республики Карелия 

«БиблиоРегион – 10».  

 

Тема: 

«Общедоступные библиотеки 

Карелии в контексте Стратегии 

развития библиотечного дела в 

Российской Федерации до 2030 

года» 

(30 чел.) 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел организации и 

методики библиотечной 

работы 

2 кв. 

12 апреля 

Никишина М.В.,  
директор 

 

Германова И.М., 
заместитель директора 

 

Фекличева Н.Ю.,  
заведующий отделом 

организации и методики 

библиотечной работы 

 

Худякова Т.А., 
ведущий 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 



 
 

3 
 

4. XIV Летняя школа сельских 

библиотекарей Республики 

Карелии 
«Современная сельская 

библиотека» 

 
Тема: 

«Курс на обновление: актуальные 

направления развития сельских 

библиотек Карелии» 

(25 чел.) 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел организации и 

методики библиотечной 

работы 

 

Янишпольская сельская 

модельная библиотека МУ 

«Кондопожская 

центральная районная 

библиотека им. Б.Е. 

Кравченко» 

 

Коткозерская сельская 

модельная библиотека 

имени З.Т. Дубининой 

МКУ «Олонецкая 

централизованная 

библиотечная система» 

 

2 кв. 

30 мая –  

3 июня 

Германова И.М., 
заместитель директора 

 

Фекличева Н.Ю.,  
заведующий отделом 

организации и методики 

библиотечной работы 

 

Худякова Т.А., 
ведущий методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы 

 

Ларионов А.Д. 

Гаврилова Е.Г. 

Михайлова К.А. 

Феклистова Л.Ю. 

Добрынина Е.А. 

Савченко Т.О. 

Офлайн - формат 
 

Для руководителей и 

специалистов сельских 

муниципальных библиотек 

Республики Карелия 
 

При поддержке Министерства 

культуры РК 
 

Совместно с Карельским 

колледжем культуры и искусств 

(дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа, 

48 ак.час.) 

 

Размещение презентационных 

материалов Школы в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 

5. Республиканский 

семинар/вебинар 

 

«Формы и методы игровой 

деятельности с использованием 

новых информационных 

технологий в работе библиотеки с 

детьми и подростками» 

(30 чел.) 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

Центр детского чтения, 

отдел библиотечного 

обслуживания, 

отдел организации и 

методики библиотечной 

работы 

4 кв. 

18 октября 

Максимкин В.А., 
заведующий Центром 

детского чтения 

 

Худякова Т.А., 
ведущий методист отдела 

организации и методики 

библиотечной работы 

 

Михайлова К.А. 

Добрынина Е.А. 

Савченко Т.О. 

Для специалистов общедоступных 

муниципальных библиотек 

Карелии, обслуживающих детей и 

подростков 

 

Размещение презентационных 

материалов семинара в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 
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6. Республиканский 

семинар/вебинар 

 

«Краеведческая деятельность 

библиотек Карелии: опыт, 

результаты, перспективы» 

(25 чел.) 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел национальной и 

краеведческой литературы 

и библиографии 

4 кв. 

10 ноября 

Ларионов А.Д.,  
заведующий отделом 

национальной и 

краеведческой литературы и 

библиографии 

Для специалистов общедоступных 

муниципальных библиотек и 

библиотек других систем и 

ведомств Республики Карелия, 

осуществляющих краеведческую 

деятельность 

 

Размещение презентационных 

материалов семинара вебинара в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 

7. Республиканский вебинар 

 

«Взаимодействие библиотек и 

НКО Карелии – в интересах 

населения с инвалидностью» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел библиотечного 

обслуживания, кафедра 

обслуживания 

пользователей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

4 кв. 

декабрь 

Булеца Л.А.,  
главный библиотекарь,  
заведующая кафедрой 

обслуживания пользователей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для специалистов общедоступных 

муниципальных библиотек и 

библиотек других систем и 

ведомств Республики Карелия, 

осуществляющих библиотечное 

обслуживание пользователей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Размещение презентационных 

материалов вебинара в 

Виртуальном методическом 

кабинете НБ РК 

 

 6 профессиональных мероприятий в рамках ГЗ НБ РК на 2022 год, 1 – БАРК 

  

МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. Мастер-класс 

 

«Шитье и проклейка книжного 

блока. Изготовление твердого 

переплета» 

(в 2 частях) 

 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел хранения 

библиотечного фонда НБ 

РК, Центр сохранения 

библиотечного фонда 

1 кв. 

март 2022г. 

(часть 1,2) 

Ковалевская А.И.,  
ведущий библиотекарь 

Центра сохранения 

библиотечных фондов  

Для специалистов  

МБУК Петрозаводского 

городского округа  

«Централизованная библиотечная 

система» / МУ Петрозаводская 

ЦБС (5 человек) 
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2. Мастер-класс 

 

«Фазовая консервация 

документов» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел хранения 

библиотечного фонда НБ 

РК, Центр сохранения 

библиотечного фонда 

2 кв. 

апрель 2022г 

Ковалевская А.И.,  
ведущий библиотекарь 

Центра сохранения 

библиотечных фондов 

Для специалистов  

МБУК Петрозаводского 

городского округа  

«Централизованная библиотечная 

система» / МУ Петрозаводская 

ЦБС (5 человек) 

 

3. Методическое онлайн - 

консультирование 

 

«Доступная среда библиотечного 

обслуживания населения с 

инвалидностью» 

 

13 апреля – тема:  

«Этика и специфика 

обслуживания пользователей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в библиотеке» 

 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел библиотечного 

обслуживания, кафедра 

обслуживания 

пользователей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

вторая среда 

месяца  

(кроме лета): 

 

-13 апреля 

-11 мая 

-11 октября 

-8 ноября 

-13 декабря 

Булеца Л.А., 
главный библиотекарь,  
заведующая кафедрой 

обслуживания пользователей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Формат проведения: 

онлайн – на платформе ZOOM 

 

Для специалистов муниципальных 

общедоступных библиотек 

Республики Карелия 

 СТАЖИРОВКИ 

 I квартал 

1. Профессиональная стажировка 

«Создание библиографических 

записей на ресурсы сетевого 

распространения в АРМ 

«Каталогизация» АБИС 

«Фолиант» 

 
Основание – новая актуальная тема 

для специалистов, создающих 

библиографические записи на 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

2-3 февраля Орбант Марина 

Робертовна, 
главный библиотекарь-

каталогизатор 

отдела формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

 

Яковкина Виктория 

Викторовна, 

Формат проведения: 

онлайн – на платформе ZOOM 

(30 чел.) 

 

16 библиотек из 14-ти  

МР и 2-х ГО 

(список участников стажировки – 

прилагается дополнительно к 

Информационному письму и 

программе стажировки) 
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электронные ресурсы библиотекарь-каталогизатор 

отдела формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

 

2. Профессиональная стажировка 

«Создание библиографических 

записей в АРМ «Каталогизация» 

АБИС «Фолиант» согласно  

ГОСТ Р 7.0.100-2018» 

 
Основание – в связи с назначением 

специалиста 

на должность библиотекаря  

(новые сотрудники) 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

1 марта Каменцева Марина 

Викторовна, 
главный библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

Формат проведения: 

онлайн/офлайн 

 

МБУ «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека 

Костомукшского городского 

округа»: 

Баландина Анастасия Евгеньевна, 

библиотекарь (онлайн) 

 

МУ «Прионежский районный 

центр культуры»: 

Дудко Евгения Васильевна, 

библиотекарь сельской 

библиотеки п. Новая Вилга 

(офлайн) 

 

Чижова Алина Алексеевна, 

библиотекарь-каталогизатор 

Межпоселенческой библиотеки 

Лахденпохского муниципального 

района (онлайн-формат на 

платформе ZOOM) 

 

3. Профессиональная стажировка 

«Президентская библиотека: 

формы работы» 

 
Основание – ранее не обучалась, 

требуется повышение квалификации 

по данной теме 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

информационно-

справочный отдел 

17 марта Тельтевская Ольга 

Александровна,  
главный библиограф 

информационно-

справочного отдела 

 

Мартемьянова Дарья 

Формат проведения: онлайн 

 

МУ «Кондопожская центральная 

районная библиотека  

им. Б. Е. Кравченко», 

Патрашок Любовь Николаевна, 

главный библиотекарь по 

информатизации,  
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Ильинична,  
библиограф 

информационно-

справочного отдела 

Миронова Татьяна Михайловна, 

заведующая читальным залом 

ЦРБ 

4. Профессиональная стажировка 

«Переход библиотеки на 

электронную книговыдачу.  

Работа в АРМ «Движение фонда» 

 
Основание – овладение новыми 

знаниями и навыками 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел хранения 

библиотечного фонда  

17 марта Данилова Марина 

Сергеевна, 
хранитель фонда отдела 

хранения библиотечного 

фонда 

Формат проведения: офлайн 

 

- Бруснина Людмила Васильевна, 

библиотекарь Детской библиотеки 

МУ «Кондопожская центральная 

районная библиотека  

им. Б.Е. Кравченко», 

- Подволокина Ирина 

Владимировна, библиотекарь 

Детской библиотеки МУ 

«Кондопожская центральная 

районная библиотеки  

им. Б.Е. Кравченко» 

 

5. Профессиональная стажировка 

«Новые формы работы библиотек: 

квесты, акции, интеллектуальные 

квизы» 

 
Основание: внедрение новых форм 

продвижения книги и библиотеки 

Национальная библиотека 

Республики Карелия, 

отдел библиотечного 

обслуживания, кафедра 

обслуживания читателей с 

ОВЗ 

28 марта Феклистова Лариса 

Юрьевна, 
главный библиотекарь 

отдела библиотечного 

обслуживания 

 

Михайлова Ксения 

Александровна, 
ведущий библиотекарь 

отдела библиотечного 

обслуживания 

Формат проведения: офлайн 

 

Гуляк Светлана Владимировна, 

МКУ «Медвежьегорская 

центральная городская 

библиотека имени Ирины 

Федосовой» 
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6. Профессиональная стажировка 

-«Статистический учет в 

библиотеке» 

 
Основание – назначение сотрудника 

на должность  

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел учёта, регистрации 

пользователей и 

сервисных услуг, 

отдел библиотечного 

обслуживания 

29 марта Бачманова Татьяна 

Николаевна, 
заведующая отделом учёта, 

регистрации пользователей и 

сервисных услуг 

Формат проведения: онлайн 

 

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Питкярантского муниципального 

района», 

Чубарова Надежда Анатольевна, 

библиотекарь 2 категории ВО 

библиотеки г. Питкяранта 

7. Профессиональная стажировка 

«Современные формы и методы 

библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания 

пользователей» 

 
Основание – овладение новыми 

знаниями и навыками 

 
(установочная стажировка) 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

информационно-

справочный отдел 

30 марта Свиридова Ольга 

Владимировна,  
главный библиограф 

информационно-

справочного отдела 

 

Мартемьянова Дарья 

Ильинична,  
библиограф 

информационно-

справочного отдела 

Формат проведения: онлайн  

 

Библиотечные специалисты МКУ 

«Олонецкая централизованная 

библиотечная система»: 

 

Коткозерская сельская модельная 

библиотека им. З.Т. Дубининой: 

- Артемьева Наталья Викторовна, 

ведущий библиотекарь;  

- Ильина Светлана Владимировна, 

библиотекарь  

 2квартал 
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8. Профессиональная стажировка 

«Работа с социально – 

незащищенными группами 

взрослых пользователей 

(инвалидами)» 

 
Основание – овладение новыми 

знаниями и навыками работы с 

данной категорией пользователей 

 

Национальная библиотека 

Республики Карелия, 

отдел библиотечного 

обслуживания,  

кафедра обслуживания 

читателей с ОВЗ 

13 апреля Булеца Людмила 

Александровна, 
гл библиотекарь отдела 

библиотечного 

обслуживания, руководитель 

кафедры ОВЗ 

Формат проведения: онлайн 
 

МБУК «Беломорская 

централизованная библиотечная 

система», 

Аксенова Ирина Иннокентьевна, 

главный библиотекарь отдела 

обслуживания ЦРБ 

9. Профессиональная стажировка 

«Соответствие содержания сайта 

библиотеки требованиям 

федерального законодательства» 

 
Основание – овладение новыми 

профессиональными знаниями 

 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

Отдел информационных 

ресурсов 

14 апреля Гурьев Дмитрий 

Борисович, руководитель 

Центра технической 

поддержки отдела 

информационных 

технологий 

 

Формат проведения: онлайн 

 

МУК «Медвежьегорская 

центральная городская 

библиотека им. И.Федосовой», 

Бычкова Лариса Павловна, 

заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ 

10. Профессиональная стажировка 

«Работа по программам чтения для 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 
Основание – обновление 

профессиональных знаний 

 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

Центр детского чтения 

20 апреля Гарбар Наталья 

Евгеньевна, 
главный библиотекарь 

Центра детского чтения 

Формат проведения: онлайн 

 

«Беломорская централизованная 

библиотечная система», 

Гембицкая Ольга Алексеевна, 

библиотекарь отдела 

обслуживания МБУК  

11. Профессиональная стажировка 

«Поиск информации в 

электронном каталоге НБ РК» 

 
Основание – назначение новых 

сотрудников на должность 

библиотекаря 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

информационно-

справочный отдел 

21апреля Тельтевская Ольга 

Александровна,  
главный библиограф 

информационно-

справочного отдела 

Формат проведения: офлайн 

 

Дудко Евгения Васильевна, 

библиотекарь  

посёлка Новая Вилга; 

Миронова Евгения 

Александровна, библиотекарь 

села Деревянное  
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МУ «Прионежский районный 

центр культуры» 

 

12. Профессиональная стажировка 

«Технология работы в АРМ 

«Администратор» АБИС 

«Фолиант». Создание 

многоуровневых БЗ в АРМ 

«Каталогизация» АБИС 

«Фолиант» 

 
Основание – у специалиста много 

вопросов по работе в АРМ 

«Администратор». Заявленная тема 

является для специалиста новой и 

актуальной 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия», 

отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

26 апреля Кожевникова Наталья 

Ивановна, 
главный библиотекарь-

каталогизатор 

Формат проведения: офлайн 

 

МБУ «Сортавальская МРБ», 

Михайлова Елена Викторовна, 

библиотекарь-каталогизатор 1 

категории отдела комплектования 

и организации фондов 

13. Профессиональная стажировка 

«Технология работы в АРМ 

«Комплектование» АБИС 

«Фолиант», «Штрих-кодирование 

документов библиотечного 

фонда» 

 
Основание – модельная библиотека 

планирует внедрение штрих-

кодирования документов 

библиотечного фонда; в АРМ 

«Комплектование» ранее не работали 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

28 апреля Водопьянова Елена 

Анатольевна, 
главный специалист по 

учетно-хранительской 

документации 

Формат проведения: онлайн 
 

МБУ «ЦБС Калевальского МР»: 

- Пронина Марина Витальевна, 

заведующая отделом 

комплектования, 

- Лесонен Ольга Алексеевна, 

библиотекарь отдела 

комплектования 

- Поттоева Татьяна 

Александровна, директор МКУ 

«Муезерская центральная 

районная межпоселенческая 

библиотека», 

- Высокос Нелли Михайловна, 

заместитель директора МКУ  

«Муезерская центральная 

районная межпоселенческая 

библиотека» 
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14. Профессиональная стажировка 

«Организация планирования и 

развития методической 

деятельности в централизованной 

библиотечной системе» 

 
Основание – назначение специалиста 

на должность методиста 

библиотечной системы 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел организации и 

методики библиотечной 

работы 

29 апреля Фекличева Наталия 

Юрьевна,  
заведующая отделом 

организации и методики 

библиотечной работы, 

методисты отдела  

(по направлениям 

деятельности)  

Формат проведения: офлайн 

 

- Шиманчик Вера Михайловна, 

методист МКУ 

«Межпоселенческая библиотека 

Пряжинского национального 

муниципального района»; 

- Созина Валерия Романовна, 

методист МБУ «Сегежская 

централизованная библиотечная 

система»; 

- Довганюк Светлана 

Геннадьевна, методист МБУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Лахденпохского муниципального 

района»; 

- Яковенко Татьяна Николаевна, 

методист МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система Лоухского 

муниципального района»; 

- Ермолаева Ирина Владимировна, 

методист МУК «Суоярвская 

централизованная библиотечная 

система» 
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15. Профессиональная стажировка 

«Работа в АРМ «Читатель» 

 
Основание – реализация проекта 

«Создание модельной библиотеки в 

рамках национального проекта 

«Культура» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел учёта, регистрации 

пользователей и 

сервисных услуг,  

отдел библиотечного 

обслуживания 

 

28 апреля Бачманова Татьяна 

Николаевна,  
заведующая отделом учёта, 

регистрации пользователей и 

сервисных услуг НБ РК 

 

Либерцова Анастасия 

Андреевна, 
главный библиотекарь 

отдела библиотечного 

обслуживания НБ РК 

Формат проведения: офлайн 

 

Поттоева Татьяна Александровна, 

директор,  

Высокос Нелли Михайловна, 

заместитель директора 

МКУ «Муезерская 

централизованная библиотечная 

система» 

16. Профессиональная стажировка 

«Краеведческая деятельность: 

новые формы работы. 

Продвижение краеведения в 

онлайн-формате» 

 
Основание – назначение специалиста 

на новую должность 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел национальной и 

краеведческой литературы 

и библиографии 

май Ларионов Александр 

Дмитриевич,  
заведующий отделом 

национальной и 

краеведческой литературы и 

библиографии 

Формат проведения: офлайн 

 

Пепоева Людмила Валерьевна,  

заведующая Краеведческим 

центром МУ «Кондопожская 

центральная районная библиотека 

им. Б.Е. Кравченко» 

17. Профессиональная стажировка 

«Методика составления и 

проведения онлайн - викторин и 

других онлайн – мероприятий для 

детей и подростков» 

 
Основание – освоение новых 

профессиональных знаний 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

Центр детского чтения 

20 мая Максимкин Владимир 

Александрович, 
руководитель Центра 

детского чтения 

 

Мячина Анастасия 

Валерьевна,  
библиотекарь Центра 

детского чтения 

Формат проведения: онлайн 

 

Караченцова Светлана 

Геннадьевна, заведующая отделом 

ЦРБ МБУ «Сегежская 

централизованная библиотечная 

система» 

 

Мельникова Татьяна Марковна, 

библиотекарь Лоухской детской 

библиотеки 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система Лоухского 

муниципального района» 
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Каменева Надежда Борисовна, 

библиотекарь детского отдела 

библиотеки г.Питкяранта МБУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Питкярантского 

муниципального района» 

 

Овчинникова Татьяна 

Эдуардовна, библиотекарь 

детского отдела библиотеки 

г.Питкяранта МБУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Питкярантского 

муниципального района» 

 

Бычкова Лариса Павловна, 

заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ МУК 

«Медвежьегорская центральная 

городская библиотека  

им. И. Федосовой» 

 

Романова Ирина Михайловна, 

заведующая отделом 

обслуживания ЦРБ  

МБУК «Беломорская 

централизованная библиотечная 

система» 
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18. Профессиональная стажировка 

«Этапы составления и оформления 

библиографического списка; 

основные требования к 

составлению списков по ГОСТу» 

 
Основание – назначение на 

должность библиографа 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия», 

информационно-

справочный отдел 

24 мая Тельтевская Ольга 

Александровна,  
главный библиограф 

информационно-

справочного отдела 

Формат проведения: офлайн 

 

Манойлова Евгения Анатольевна, 

ответственная за 

библиографическую деятельность 

ГДБ им. В.М. Данилова 

19. Профессиональная стажировка 

«Технология работы в АРМ 

«Комплектование» АБИС 

«Фолиант» 

 
Основание – начинают работу  

в АРМ «Комплектование» 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов, 

кафедра обслуживания 

пользователей с ОВЗ 

03 июня Водопьянова Елена 

Анатольевна, 
главный специалист по 

учетно-хранительской 

документации 

Формат проведения: онлайн 

 

Буракевич Любовь Михайловна,  

главный библиотекарь 

МБУ «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека 

Костомукшского городского 

округа» 
 

20. Профессиональная стажировка 

«Работа библиотеки с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 
Основание – овладение новыми 

знаниями и навыками работы с 

данной категорией пользователей 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел библиотечного 

обслуживания 

1 – 15 июня Булеца Людмила 

Александровна, 
главный библиотекарь, 

руководитель кафедры ОВЗ 

Формат проведения: офлайн 

 

МКУ «Медвежьегорская 

центральная городская 

библиотека»: 

Антонова Елизавета 

Александровна, главный 

библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания  
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21. Профессиональная стажировка 
«Нормативно-правовое 

обеспечение, современные 

практики и организация процесса 

комплектования библиотечных 

фондов» 

 
Основание - новая тема для 

специалистов 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

17 июня Кореняк Ирина  

Петровна,  
главный библиотекарь 

отдела формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

Формат проведения: офлайн 
 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Лахденпохского 

муниципального района»: 

Потапова Светлана 

Александровна, главный 

библиотекарь отдела 

комплектования, обработки и 

использования фондов 
 

22. Профессиональная стажировка 

«Библиотекарь: экскурсовод-

краевед. Возможности поиска 

информации по истории посёлка и 

района. Навыки архивной работы» 

 
Основание – овладение новыми 

знаниями и навыками 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел национальной и 

краеведческой литературы 

и библиографии 

июнь Соловьёва Полина 

Николаевна,  
главный библиограф отдела 

национальной и 

краеведческой литературы и 

библиографии 

Формат проведения: офлайн 

 

МКУ «Межпоселенческая 

библиотека Пряжинского 

национального муниципального 

района»: 

-Власова Людмила Владимировна, 

библиотекарь Матросской 

сельской библиотеки; 

-Гапеева Алина Николаевна, 

библиотекарь Крошнозерской 

сельской библиотеки;  

-Ларионова Ирина Юрьевна, 

библиотекарь Эссойльской 

сельской библиотеки 

  

 3квартал 
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23. Профессиональная стажировка 

«Новые форматы продвижения 

чтения в молодежной среде. 

Современные тренды и авторы» 

 
Основание – овладение новыми 

знаниями и навыками 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия», 

Центр детского чтения, 

отдел организации и 

методики библиотечной 

работы 

сентябрь Чусова Юлия Юрьевна,  
ведущий библиотекарь  

Формат проведения: офлайн 
 

Гуляк Светлана Владимировна, 

главный библиотекарь отдела 

обслуживания 

МКУ «Медвежьегорская 

центральная городская 

библиотека имени Ирины 

Федосовой» 

24. Профессиональная стажировка 

«Краеведческие проекты: 

актуальные темы, работа над 

проектами» 

 
Основание – развитие нового вида 

деятельности учреждения 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия», отдел 

национальной и 

краеведческой литературы 

и библиографии 

 

сентябрь Ларионов Александр 

Дмитриевич,  
заведующий отделом 

национальной и 

краеведческой литературы и 

библиографии 

 

Ванчурова Маргарита 

Юрьевна,  
главный библиограф отдела 

национальной и 

краеведческой литературы и 

библиографии 

 

Формат проведения: офлайн 

 

Антонова Елизавета 

Александровна, главный 

библиотекарь отдела 

обслуживания МУК 

«Медвежьегорская центральная 

городская библиотека им. 

И.Федосовой» 

 4квартал 

25. Профессиональная стажировка 

«Технология работы в АРМ 

«Администратор» АБИС 

«Фолиант» 

 

 
Основание – овладение новыми 

знаниями и навыками (Буракевич 

Л.М., Ерофеева О.Н.); 

Новый сотрудник отдела 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия», 

отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

октябрь Кожевникова Наталья 

Ивановна, 
главный библиотекарь-

каталогизатор 

отдела формирования 

библиотечно-

информационных ресурсов 

Формат проведения: онлайн 

 

Буракевич Любовь Михайловна, 

главный библиотекарь 

МБУ «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека 

Костомукшского городского 

округа» 

 

Ерофеева Ольга Николаевна, 
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комплектования Лоухской ЦБС 

(Просвирина Е.А.) 

заведующая отделом 

комплектования 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система Лоухского 

муниципального района» 

 

Просвирина Екатерина 

Александровна, библиотекарь-

каталогизатор отдела 

комплектования и обработки 

фонда Лоухской 

межпоселенческой центральной 

библиотеки МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система Лоухского 

муниципального района 

26. Профессиональная стажировка 

«Создание аналитических 

библиографических записей в 

АРМ «Каталогизация» АБИС 

«Фолиант» согласно ГОСТ Р 

7.0.100-2018» 

 

Новый «ГОСТ 7.0-100-2018. 

СИБИД Библиографическая 

запись. Библиографическое 

описание: общие требования и 

правила составления» 
Основание – ранее не обучалась, 

требуется повышение квалификации 

в технологии создания аналитических 

библиографических записей, а также 

по применению и использованию 

нового ГОСТА в практической 

деятельности библиотеки 

 

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия», 

отдел формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов, 

информационно-

справочный отдел 

октябрь Мизяк Антонина 

Геннадьевна,  
ведущий библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 

 

Тельтевская Ольга 

Александровна,  
главный библиограф 

информационно-

справочного отдела 

Формат проведения: онлайн 

 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система Лоухского 

муниципального района»: 

Постникова Елена 

Александровна, библиограф 

отдела библиотечного 

обслуживания 



 
 

18 
 

27. Профессиональная стажировка 

«Деятельность библиотеки по 

популяризации ценности 

здорового образа жизни в 

обществе, по профилактике 

алкоголизма, курения, 

распространения наркомании» 

 
Основание – обновление 

профессиональных знаний, 

ознакомление с опытом работы 

Национальной библиотеки РК 

Национальная библиотека 

Республики Карелия, 

отдел библиотечного 

обслуживания 

октябрь Гаврилова Елена 

Георгиевна,  
ведущий библиотекарь 

отдела библиотечного 

обслуживания 

Формат проведения: офлайн 

 

МБУК «Беломорская 

централизованная библиотечная 

система»: 

Романова Ирина Михайловна, 

заведующая отделом 

обслуживания Центральной 

районной библиотеки  

28. Профессиональная стажировка  

«Работа с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 
Основание – ознакомление новых 

сотрудников библиотеки с опытом 

работы Национальной библиотеки 

РК с данной категорией 

пользователей 

Национальная библиотека 

Республики Карелия, 

отдел библиотечного 

обслуживания,  

кафедра обслуживания 

читателей с ОВЗ 

ноябрь Булеца Людмила 

Александровна, 
главный библиотекарь 

отдела библиотечного 

обслуживания,  

руководитель кафедры ОВЗ 

Формат проведения: офлайн 
 

Филатова Ольга Александровна, 

Баборова Инга Александровна, 

библиотекари отдела 

библиотечного обслуживания 

ЦРБ МБУК «Беломорская 

централизованная библиотечная 

система»  

29. Профессиональная стажировка 

«Виртуальные выставки в 

библиотеке: платформы, ресурсы, 

методики создания» 

 
Основание – овладение новыми 

знаниями и навыками 

 

Вопросы в программу стажировки: 

-Теоретические аспекты виртуальной 

выставочной деятельности  

БУ «Национальная 

библиотека Республики 

Карелия»,  

отдел библиотечного 

обслуживания, 

Центр детского чтения, 

информационно-

справочный отдел 

13 декабря Мартемьянова Дарья 

Ильинична,  
библиограф 

информационно-

справочного отдела 
 

Гаврилова Елена 

Георгиевна, 
ведущий библиограф  

отдела библиотечного 

обслуживания 

Формат проведения: онлайн 

 

Барбарош Анна Фёдоровна, 

библиотекарь детско-юношеского 

отдела Сегежской ЦРБ МБУ 

«Сегежская централизованная 

библиотечная система» 

 

Гладенюк Анна Николаевна, 

ведущий библиотекарь сектора 

«Абонемент» МБУ «Сегежская 

централизованная библиотечная 
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(Д.И. Мартемьянова); 

-Успешный опыт применения онлайн-

платформ для создания виртуальных 

выставок (Е.Г. Гаврилова); 

-Методики создания виртуальных 

выставок: опыт Центра детского 

чтения Национальной библиотеки РК 

(В.А. Максимкин) 

 

Максимкин Владимир 

Александрович, 
руководитель Центра 

детского чтения 

 

система» 

 

Бизина Наталья Григорьевна, 

ведущий библиотекарь отдела 

детской литературы МУК 

«Медвежьегорская центральная 

городская библиотека  

им. И. Федосовой» 

 

Койбина Марина Александровна, 

библиотекарь отдела детской 

литературы МУК 

«Медвежьегорская центральная 

городская библиотека  

им. И. Федосовой» 

 

Бычкова Лариса Павловна, 

заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ МУК 

«Медвежьегорская центральная 

городская библиотека  

им. И. Федосовой» 

 

Гороховик Елена Владимировна, 

главный библиотекарь отдела 

планирования и развития МБУК 

«Беломорская централизованная 

библиотечная система» 

 

Исп.: Худякова Т.А. 


