
Программа

22–25 сентября 2004 года
г. Петрозаводск
22 сентября (среда)
Пленарное заседание
Регламент:
г. Петрозаводск
Доклады – 15 мин.
пр. К. Маркса, д. 19
Сообщения – 10 мин.
Государственный Национальный театр РК
Выступления в прениях – 3-5 мин.
09.00–10.00
Регистрация участников форума
10.00–10.15
Открытие  форума.

Приветствия участникам форума
10.15–12.30
Пленарное заседание
12.30–13.00
Перерыв
13.00–15.00
Пленарное заседание
15.00–15.30
Перерыв
15.30–16.45
Пленарное заседание
16.45–17.00
Заключение
18.00
Культурная  программа  (экскурсия  по  Карельскому

государственному краеведческому музею, пл. Ленина, д. 1).
Сбор у Национального театра РК в 17.30.

23 сентября (четверг)
Мероприятия,  посвященные  60-летию ЦГБ  им.

Д. Я. Гусарова г. Петрозаводска
г. Петрозаводск
пр. К. Маркса, д. 19
Государственный Национальный театр РК
09.30–11.15
Заседание, посвященное юбилею ЦГБ им. Д. Я. Гусарова

г. Петро-заводска
11.15–11.45
Перерыв
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11.45–13.00
Продолжение заседания
13.00–14.30
Перерыв
14.30–16.00
Юбилейная программа «Мы славим возраст свой»
16.00
Свободное время
г. Петрозаводск
Национальная библиотека РК
16.30
Совещание директоров и зам. директоров ЦБС РК
24 сентября (пятница)
Секция БАРК по работе с пользователями библиотек
г. Петрозаводск
ул. Пушкинская, д. 5
Национальная библиотека Республики Карелия
09.00–12.00
Круглый  стол  «Библиотека  и  инвалиды  в  условиях

реформирования социальной сферы»
12.00–13.00
Перерыв
13.00–17.00
Круглый стол «Библиотека и образование»
15.00
Культурная  программа  (экскурсия

на водопад «Кивач», отъезд от Национальной библиотеки РК,
)

25 сентября (суббота)
Специальная программа
10.00–17.00
Посещение  библиотек  г. Петрозаводска  и  библиотеки

Государс-твенного  историко-архитектурного  и
этнографического музея-заповедника «Кижи»

11.30
Сбор на Водном вокзале (ул. К. Маркса, 1а) и отъезд на

о. Кижи
22 сентября (среда)
10.00–10.15
Открытие форума
Иванова  Ирина  Гавриловна, Президент  Библиотечной

Ассоциации  Республики  Карелия,  директор  Национальной
библиотеки Республики Карелия
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Шмыков  Валентин  Александрович,  Главный
Федеральный  инспектор  в  Республике  Карелия  аппарата
полномочного  представителя  Президента  Российской
Федерации
в Северо-Западном федеральном округе

10.15–12.30
Пленарное заседание
Председатели:
Иванова  Ирина  Гавриловна,  Президент  Библиотечной

Ассоциации  Республики  Карелия,  директор  Национальной
библиотеки Республики Карелия

Проскурякова  Елена  Александровна,  заведующая
отделом  прогнозирования 
и  развития  библиотечного  дела  НБ  РК,  член  Совета
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия

Латохина Галина Сергеевна, директор Тверской ордена
«Знак почета» областной универсальной научной библиотеки
им. А. М. Горького

 Социальная роль библиотек в современном обществе.
Бойнич  Валерий  Дмитриевич,

заместитель  Премьер-министра  Правительства  Республики
Карелия,
Министр  здравоохранения,  социального  развития  и  спорта
Республики Карелия

 Роль  муниципальных  образований  в  организации
библиотечного обслуживания населения в свете реализации
Федерального  Закона  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Войнов  Владимир  Михайлович,
заместитель Руководителя Администрации Главы Республики
Карелия

 Итоги  реализации  республиканской  программы
«Развитие сферы культуры в  Рес-публике Карелия до  2010
года».

Камирова  Антонина  Николаевна,
Первый  заместитель  Министра  культуры
и по связям с общественностью Республики Карелия

ü  О  совершенствовании  деятельности  библиотек
образовательных  учреждений  по  воспитанию  культуры  и
гражданского самосознания обучающихся.

Разбивная  Галина  Анатольевна,
Министр  образования  и  по  делам  молодежи  Республики
Карелия

ü  Административная реформа: роль и место библиотек.



Куликова  Людмила  Васильевна,
начальник  Управления  развития  Российской
Национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург)

ü  Библиотека – уникальный информационный ресурс в
развитии местного самоуправления.

Юрьев  Александр  Дмитриевич,
председатель  правления  Ассоциации
местного самоуправления Республики Карелия

ü  Кадровый  потенциал  системы  государственного
и муниципального  управления Республики  Карелия  и  его
роль в развитии региона.

Фомичев  Николай  Петрович,
директор  Карельского  филиала
Северо-Западной академии государственной службы

ü  Взаимодействие Российской библиотечной ассоциации
с региональными органами власти.

Шапарнева  Майя  Александровна,
ответственный  секретарь  Российской
библиотечной ассоциации (г. Санкт-Петербург)

12.30–13.00
Перерыв
13.00–15.00
Продолжение пленарного заседания

Председатели:
Отливанчик  Марина  Петровна,  директор  Научной

библиотеки Петрозаводского государственного университета
Лапичкова  Валентина  Петровна,  исполнительный

директор  Библиотечной  Ассоциации  Республики  Карелия,
заместитель  директора  Национальной  библиотеки
Республики Карелия

Медникова  Светлана  Александровна,  заместитель
директора  Мурманской  государственной  областной
универсальной научной библиотеки (г. Мурманск)

ü  Из опыта работы библиотек Новгородской области по
подготовке  к  реализации Федерального  Закона  «Об общих
принципах организации местного самоуправления РФ».

Петрова  Людмила  Алексеевна,
главный  библиотекарь  научно-методического  отдела
Новгородской областной универсальной научной библиотеки 
(г.  Новгород Великий)

ü  Проблемы  развития  публичных
библиотек Вологодской  области в  период
реорганизации муниципальных образований.
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Корнилова  Наталия  Владимировна,
ведущий  методист  Вологодской  областной 
универсальной научной библиотеки (г. Вологда)

ü  Роль  местного  самоуправления  в  моделировании
деятельности  библиотек  как  фактор  повышения  статуса
библиотечных учреждений района.

Кирова  Анна  Григорьевна,
заместитель  Главы  по  социальным  вопросам 
Муниципального образования «Беломорский район»

Республики Карелия (г. Беломорск)
ü  Роль  сельской  библиотеки  в  жизни  местного

сообщества.
Краснокутская  Надежда  Семеновна,

Управляющая  Березовской  поселковой  администрацией
Кондопожского района Республики Карелия (п. Березовка)

ü  Организация  библиотечного  обслуживания
в Мурманской области: региональный аспект.

Медникова  Светлана  Александровна,
заместитель  директора  Мурманской  государственной
областной универсальной научной библиотеки (г. Мурманск)

ü  Укрепление  сетевого  взаимодействия  –  стратегия
развития библиотек Архангельской области.

Тикунова  Ирина  Петровна,
ученый  секретарь  Архангельской  областной
научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова (г. Архангельск)

ü  Информационный  рынок  Санкт-Петербурга:  место  и
роль публичных библиотек.

Конюхова  Марина  Викторовна,  заведующая  Центром
деловой  и  правовой  информации  Центральной
городской  публичной  библиотеки  им.  В. В. Маяковского,
директор  международного  Консорциума  центров  правовых
ресурсов стран Восточной Европы (г. Санкт-Петербург)

ü  Проектная  деятельность  библиотек  в  рамках
региональной целевой  программы «КультураЛенинградской
области».

Тутова  Оксана  Алексеевна,  ведущий  методист  научно-
методического  отдела
Ленинградской  областной  универсальной  научной
библиотеки
(г. Санкт-Петербург)

15.00–15.30
Перерыв
15.30–16.45
Продолжение пленарного заседания
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Председатели:
Сакина  Валерия  Алексеевна,  директор  Детско-

юношеской библиотеки Республики Карелия
Алексеева  Светлана  Вениаминовна,  заместитель

директора Национальной библиотеки Республики Карелия
Тикунова  Ирина  Петровна,  ученый  секретарь

Архангельской  областной  научной  библиотеки  им.
Н. А. Добролюбова (г. Архангельск)

ü  Концепция  формирования  и  использования  единого
информационного ресурса библиотек Республики Коми.

Игушева  Людмила  Николаевна,
заведующая  научно-методическим  отделом
Национальной библиотеки Республики Коми (г. Сыктывкар)

ü  Библиотека – центр сохранения национального языка
и культуры.

Федулова  Галина  Михайловна,  заведующая  отделом
национальной  и  краеведческой  литературы
Муниципального  учреждения  культуры
«Олонецкая  централизованная  библиотечная  система»
Республики Карелия (г. Олонец)

ü  Библиотеки и качество жизни региона.
Латохина  Галина  Сергеевна,

директор  Тверской  ордена  «Знак  почета»  областной
универсальной  научной  библиотеки  им.  А. М. Горького
(г. Тверь)

ü  О реализации Соглашения о взаимодействии между
Центральной  городской  публичной  библиотекой  им.
Н. А. Некрасова  (г.  Москва)  и  Национальной  библиотекой
Республики Карелия.

Масалкова  Наталья  Александровна,
заведующая  отделом  мониторинга  информационно-
библиотечной  работы
Центральной  городской  публичной  библиотеки  им.
Н. А. Некрасова
(г. Москва)

ü  Библиотеки  и  местное  сообщество:  грани
взаимодействия.

Лутохина  Наталья  Альбертовна,  заместитель
председателя Комитета по культуре, молодежной политике,
спорту,  туризму  и  межрегиональным  связям
Муниципального  образования  «г.  Питкяранта  и
Питкярантский  район»
Республики Карелия (г. Питкяранта)



ü  Повенецкая библиотека и ее роль в жизни местного
сообщества: история и современность.

Воронин Михаил Дмитриевич, Управляющий Повенецкой
поселковой  администрацией
Медвежьегорского района Республики Карелия (п. Повенец)

ü  Социокультурный  библиотечный  проект  как  ресурс
развития территории.

Антонова Елена Николаевна, начальник отдела культуры
Администрации  местного  самоуправления
г. Сегежа  и  Сегежского  района  Республики  Карелия
(г. Сегежа)

16.45–17.00
Заключение
Заключительное слово. Подведение итогов, обсуждение

и принятие Итогового документа.
Иванова  Ирина  Гавриловна,  Президент  Библиотечной

Ассоциации  Республики  Карелия,  директор  Национальной
библиотеки Республики Карелия

23 сентября (четверг)
Мероприятия, посвященные 60-летию
Центральной городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова г.

Петрозаводска
09.30–13.00
Заседание, посвященное юбилею ЦГБ им. Д. Я. Гусарова

г. Петрозаводска
Председатели:
Иванова Наталья Викторовна, директор Муниципального

учреждения  культуры  «Централизованная  библиотечная
система» г. Петрозаводска Республики Карелия, член Совета
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия

Коттина  Татьяна  Григорьевна,  главный  библиотекарь
отдела  планирования 
и  развития  Муниципального  учреждения  культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Петрозаводска
Республики  Карелия,  председатель  ревизионной  комиссии
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия

Проскурякова  Елена  Александровна,  заведующая
отделом  прогнозирования 
и  развития  библиотечного  дела  НБ  РК,  член  Совета
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия

Доклады:
ü  Общая  картина  социокультурного  пространства

города и основные тенденции его развития.
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Анохова  Татьяна  Майевна,
заместитель  Главы  самоуправления  г. Петрозаводска,
председатель Комитета по вопросам образования, культуры,
делам  молодежи,  молодой  семьи,  физической  культуры  и
спорта

ü  Участие  муниципальных  библиотек  в  реализации
городских социальных программ.

Аникина  Ирина  Викторовна,  начальник  Управления
культуры администрации г. Петрозаводска

ü  Библиотека  –  информационный  посредник  между
населением и органами власти.

Головачева Антонина Дмитриевна, депутат Петросовета,
директор  МОУ  «Средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Петрозаводска»

ü  Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова
г. Петрозаводска: ориентиры и перспективы развития.

Иванова Наталья Викторовна, директор Муниципального
учреждения  культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Петрозаводска

ü  Новые  грани  общения  муниципальных  библиотек:
Кировская ЦБС г. Санкт-Петер-бурга – ЦБС г. Петрозаводска.

Соколова  Нелли  Алексеевна,  директор  Кировской  ЦБС
г. Санкт-Петербурга
(г. Санкт-Петербург)

ü  Карельское училище культуры в системе подготовки
квалифицированных  кадров  для  учреждений  культуры
Республики Карелия.

Васильева  Любовь  Николаевна,  директор  Карельского
училища культуры

ü  Справочно-библиографическая  деятельность
Центральной  городской  библиотеки  им.  Д. Я. Гусарова
г. Петрозаводска.

Бунакова Марина Валентиновна, главный библиотекарь
информационно-библиографического
отдела ЦГБ им. Д. Я. Гусарова г. Петрозаводска

ü  Клуб в библиотеке: анахронизм или перспектива.
Евстюхина  Валентина  Александровна,  главный

библиотекарь  отдела  обслуживания  ЦГБ
им. Д. Я. Гусарова г. Петрозаводска

14.30–16.00
Юбилейная программа «Мы славим возраст свой»
Организатор:  Дирекция  культурных  программ

г. Петрозаводска
24 сентября (пятница)
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Секция БАРК по работе с пользователями библиотек
09.00–12.00
Круглый  стол  «Библиотека  и  инвалиды  в  условиях

реформирования социальной сферы»
Ведущие:
Осипова  Ольга  Виловна,  директор

Карельской республиканской  библиотеки для  слепых,  член
Совета Библиотечной Ассоциации Республики Карелии

Павлова  Надежда  Юрьевна,  библиограф  Карельской
республиканской библиотеки для слепых

Дряхлицына  Светлана  Анатольевна,  заместитель
председателя  совета  Карельской  региональной
общественной  организации  «Ассоциация  общественных
организаций инвалидов Карелии»

Выступления:
ü  Библиотека  и  социальные  институты:  пути

взаимодействия.
Осипова  Ольга  Виловна,

директор  Карельской  республиканской  библиотеки  для
слепых

ü  Корпоративное взаимодействие библиотек Тверского
региона в обслуживании инвалидов.

Подшибякина  Галина  Владимировна,  заместитель
директора Тверской  областной специальной
библиотеки для слепых им. М. И. Суворова (г. Тверь)

ü  Инвалиды  в  Республике  Карелия:  общая
характеристика контингента и основные тенденции.

Никитина  Светлана  Евгеньевна,
начальник педиатрического бюро  Медико-социальной
экспертизы Республики Карелия

ü  Принципы современной системы социальной помощи.
Старцева  Ольга  Сергеевна,  начальник  отдела

реабилитации  и  социальной
интеграции  инвалидов  Министерства  здравоохранения,
социального развития и спорта Республики Карелия

ü  Инвалид: что сделал город для него?
Малышева  Елена  Викторовна,  начальник  отдела

социальной  защиты  комитета
по  вопросам  здравоохранения,  экологии  и  социальной
защиты администрации г. Петрозаводска

ü  Традиционные  и инновационные
технологии социальной работы.

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/pediatriya/
http://pandia.ru/text/category/tverskaya_obl_/
http://pandia.ru/text/category/respublikanskie_biblioteki/


Михеева  Галина  Николаевна,  преподаватель
Петрозаводского социально-педагогического колледжа

ü  Партнерское взаимодействие – путь к успеху.
Анисимова  Елена  Анатольевна,  тифлопедагог  школы-

интерната № 21 г. Пет-розаводска
Егорова Вера Владимировна,  педагог школы-интерната

№ 21 г. Петрозаводска
Рогов  Александр  Алексеевич,  заместитель  директора

по коррекционной  работе школы-интерната  № 21
г. Петрозаводска

Сунгуров  Андрей  Евгеньевич,  библиотекарь  школы-
интерната № 23 г. Петрозаводска

Тюрлик  Ирина  Владимировна,  методист  детского  сада
№ 1 г. Петрозаводска

Шапиро  Маргарита  Михайловна,  библиотекарь  школы-
интерната № 21 г. Пет-розаводска

Щелупанова  Ирина  Борисовна, дефектолог детского
сада № 1 г. Петрозаводска

ü  Основные  направления  деятельности  общественных
организаций инвалидов.

Ананьева  Надежда  Александровна,  председатель
Карельского правления Всероссийского общества слепых

Дряхлицына  Светлана  Анатольевна,  заместитель
председателя  совета  Карельской  региональной
общественной  организации  «Ассоциация  общественных
организаций инвалидов Карелии»

Панчук  Валентина  Александровна,  представитель
Карельской  региональной  общественной  организации
инвалидов – опорников «Петросино»

Печенкина  Марина  Васильевна,  председатель
территориальной  первичной  организации  Всероссийского
общества слепых г. Петрозаводска

Романов Вячеслав Евгеньевич, председатель правления
Карельской региональной общественной организации «Союз
инвалидов», директор предприятия «Север»

ü  Реабилитация  детей-инвалидов  через  общение  и
театр.

Симонова  Татьяна  Алексеевна,  директор  центра
социально-педагогической  реабилитации  детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Благодать»
(г. Петрозаводск)

ü  «Родник, дарящий тепло».
Солдаева  Любовь  Николаевна,  руководитель  центра

«Родник» (г. Петрозаводск)
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Вопросы для обсуждения на Круглом столе:
·  Проблемы инвалидности в Республике Карелия.
·  Виды  и  формы  услуг,  предоставляемые  инвалидам

разными социальными институтами.
·  Социальная  помощь  инвалидам:  роль  библиотек  в

данном вопросе.
·  Публичная  библиотека  как  распространитель  новых

идей  по  пониманию  инвали-дности,  по  отношению  к
инвалидам в местном сообществе.

·  Технология  обеспечения  доступности  публичных
библиотек для людей с ограничениями жизнедеятельности.

·  В  чем  заключаются  особенности  работы  публичной
библиотеки  с  пользователями,  имеющими  различные  виды
инвалидности?

·  Проблемы  библиотечно-информационного
обслуживания детей-инвалидов.

·  Культурно-досуговая  деятельность  как  средство
реабилитации людей с ограниче-ниями жизнедеятельности.

·  Способы  активизации  деятельности  общественных
организаций  инвалидов,  государственных  структур,
библиотек  в  формировании  конструктивной  политики
решения проблем инвалидов.

·  Модели  привлечения  молодежи  к  решению проблем
безбарьерной среды.

·  Проведение  кампаний  по  изменению общественного
мнения  по  отношению  к  инвалидам  и  к  проблеме
безбарьерной среды.

·  Методы привлечения самих инвалидов к обработке и
распространению информации.

Подведение итогов Круглого стола:
Осипова  Ольга  Виловна,  директор  Карельской

республиканской библиотеки для слепых
13.00–17.00
Круглый стол «Библиотека и образование»
(с выработкой консолидированных решений)
Ведущие:
Нилова  Вера  Ивановна,  начальник  Управления

культурной  политики  и  архивного  дела  Министерства
культуры  и  по  связям  с  общественностью  Республики
Карелия

Сакина  Валерия  Алексеевна,  директор  Детско-
юношеской библиотеки Респуб-лики Карелия



Морозов  Александр  Николаевич,  начальник  отдела
общего образования и воспитания Министерства образования
и по делам молодежи Республики Карелия

Выступления:
ü  Моделирование  как  метод  решения  проблем

взаимодействия  образовательных учреждений и  публичных
библиотек, обслуживающих детей и подростков.

Морозов  Александр  Николаевич,  начальник  отдела
общего  образования  и  воспитания
Министерства  образования  и  по  делам  молодежи
Республики Карелия

ü  Детско-юношеская библиотека Республики Карелия и
ее роль в организации обслуживания детей и молодежи.

Сакина  Валерия  Алексеевна,  директор  Детско-
юношеской библиотеки Республики Карелия

ü  Опыт  взаимодействия  детских  и школьных
библиотек России.

Золотова Светлана Васильевна, заместитель директора
Детско-юношеской библиотеки Республики Карелия

ü  Координация  деятельности  библиотек
г. Петрозаводска  по  вопросам  организации  библиотечного
обслуживания детей и подростков.

Некрасова Надежда Викторовна, главный библиотекарь
отдела  планирования  и  развития
ЦГБ им. Д. Я. Гусарова г. Петрозаводска

ü  Партнерская деятельность Управления образованием
и  библиотек  ЦБС  г. Медвежьегорска  в  области
информационного обеспечения образовательного процесса и
воспитания информационной культуры у детей и подростков.

Захарова Елена Владимировна,  заместитель  директора
по работе с  детьми Муниципального учреждения культуры
«Медвежьегорская  централизованная  библиотечная
система»
Республики Карелия (г. Медвежьегорск)

ü  Взаимодействие  Центральной  городской  детской
библиотеки и библиотек общеобразовательных учреждений
г. Кондопоги.

Ганзурова  Светлана  Анатольевна,  заместитель
директора  Муниципального  учреждения  культуры
«Кондопожская  централизованная  библиотечная  система»
Республики Карелия (г. Кондопога)

ü  Центр информационной поддержки образования при
ДЮБ РК на региональном рынке информационных услуг.
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Костина  Елена  Сергеевна,  главный  библиотекарь
Детско-юношеской  библиотеки  Республики  Карелия,
руководитель  Центра  информационной  поддержки
образования

ü  Моделирование  деятельности  Центра  правовой
информации по работе с юношеством.

Мещерякова  Ирма  Владимировна,  заведующая
справочно-информационным  отделом
ЦРБ  Муниципального  учреждения  культуры
«Сегежская  централизованная  библиотечная  система»
Республики Карелия (г. Сегежа)

Вопросы для обсуждения на Круглом столе:
·  Тенденции  в  организации  библиотечного

обслуживания детей и подростков.
·  Новое видение в  развитии  взрослых  и  детских

библиотек.
·  Детские библиотеки и органы власти.
·  Детские библиотеки и школа.
·  Образовательная  составляющая  в  деятельности

публичной библиотеки.
·  Согласованность  ресурсов  детских,  публичных  и

учебных  библиотек  как  один  из  факторов  создания
информационного пространства региона.

·  Координация  действий  государственных,
региональных  органов  управления  и  учреждений
образования  и  культуры  в  решении  проблемы
социокультурной адаптации детей.

·  Публичная  библиотека  и  органы  управления
образованием:  пути  координации  и  кооперации,  варианты
сотрудничества.

·  Считаете  ли  Вы  необходимым  создание  единого
межведомственного органа, координирующего деятельность
публичных библиотек и библиотек учреждений образования?

·  Публичные библиотеки и библиотеки образовательных
учреждений:  помощь  в  информационно-документальном
обеспечении учебных  программ (анкетирование,
библиотерапевтические  уроки,  профориентационные
мероприятия,  психологические  службы,  методические
и учебно-информационные пособия и т. д.).

·  Детско-юношеская  библиотека  РК  как  методический
центр  для  публичных  библиотек  республики  по
информационной поддержке образования (Дни информации,
семинары,  конференции  для  педагогов,  библиотекарей
образовательных учреждений и т. д.).
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Подведение  итогов  Круглого  стола,  обсуждение  и
принятие Итогового документа:

Сакина  Валерия  Алексеевна,  директор  Детско-
юношеской библиотеки Республики Карелия
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