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О республиканском семинаре 

 «Актуальные вопросы формирования библиотечно-

информационных ресурсов» 

 

 

Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия» (далее по тексту – 

НБ РК) в соответствии с «Планом методических (профессиональных) мероприятий БУ 

«Национальная библиотека Республики Карелия» для специалистов общедоступных библиотек 

Республики Карелия на 2017 год» проводит республиканский семинар «Актуальные вопросы 

формирования библиотечно-информационных ресурсов».  
Приглашаем к участию в работе семинара специалистов в сфере комплектования, учета и 

каталогизации документов библиотечных фондов.  

В программу семинара включены темы: нормативно-правовое обеспечение комплектования и 

учета документов библиотечного фонда, создание системы внутренней регламентирующей 

документации для управления процессами формирования библиотечно-информационных ресурсов, 

формирование фонда электронных документов библиотеки, совершенствование процессов 

каталогизации библиотечных фондов  (Приложение № 1 к письму). 

Семинар состоится 25 сентября 2017 года и будет проходить в конференц-зале НБ РК.    

Специалисты библиотечных учреждений муниципальных образований республики могут принять 

участие в семинаре в формате вебинара. Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна по ссылке 

http://library.karelia.ru/broadcast 

Минимально необходимые технические требования для участия в семинаре в формате 

вебинара: в Приложении №3 к письму. При отсутствии технической возможности подключения 

предлагаем принять участие в семинаре в конференц-зале Национальной библиотеки Республики 

Карелия.   

Заявка на участие в семинаре: форма заявки на участие в семинаре в приложении №2 к 

письму, а также на сайте НБ РК. Возможно подать заявку по номеру телефона, указанному в письме. 

Срок подачи заявок – до 20 сентября 2017 г. 

Расходы на участие в семинаре: за счет направляющей стороны. 

Регистрация участников семинара: 25 сентября 2017 г. с 09.00 до 09.30 для 

присутствующих в конференц-зале и с 09.30 до 10.00 для удаленных слушателей. 

Открытие семинара: в 10.00 в Национальной библиотеке Республики Карелия (ул. 

Пушкинская, д. 5, конференц-зал). 

Контактная информация: 

Мельничук Анна Викторовна, заведующая отделом формирования библиотечно-

информационных ресурсов НБ РК, melnichuk@library.karelia.ru  fond@library.karelia.ru, тел. (8-814-2)-

76-58-89, 8-921-6274057. 

Приложения: на 4 л. 
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