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Уважаемые коллеги! 
 

С 25 по 29 марта 2013 г. Национальная библиотека Республики Карелия 

проводит Ежегодное республиканское совещание руководителей 

республиканских и муниципальных библиотек РК «Актуальные проблемы 

библиотечного дела Республики Карелия». 

 

Совещание проводится в соответствии со «Сводным планом мероприятий 

республиканских библиотек по повышению квалификации, переподготовке и 

профессиональному развитию библиотечных кадров Карелии на 2013 год». 

Профессиональная программа Совещания в формате сессий пройдёт 28-29 марта 

2013 г. в г. Костомукша на базе МБУ «Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского городского округа». 

 

В рамках Совещания состоится профессиональный тур в библиотеки 

Финляндии, целью которого является знакомство с опытом работы финских 

библиотекарей:  25 марта – Городская библиотека г. Йоенсуу,  26 марта – Городская 

библиотека и библиотека Университета прикладных наук г. Каяни, 27 марта – 

Городская библиотека г. Суомуссалми. 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Ежегодного совещания 

директоров республиканских и муниципальных библиотек Республики 

Карелия и в Профессиональном туре в библиотеки Финляндии в составе 

группы карельских библиотекарей. 
 

Программа Совещания сформирована с учетом предложений, поступивших от 

директоров муниципальных и республиканских библиотек Республики Карелия в 

ходе предварительного опроса. Во время работы Совещания участники 

познакомятся с новыми формами работы библиотек Карелии и Финляндии, опытом 

создания культурных программ для пользователей библиотек, примут участие в 

обсуждении и выработке инновационных идей развития библиотек в интересах 

местного сообщества. 

В соответствии с программой Совещания будут рассмотрены следующие 

вопросы:  

проблемы повышения эффективности и качества услуг в сфере библиотечного 

обслуживания населения, разработка региональных «дорожных карт», креативные 

технологии в библиотеке, библиотечная мобильность, международная и проектная 

деятельность библиотек, участие муниципальных библиотек Карелии в 
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республиканском конкурсе «Библиотечный проект года – 2013», методическая 

функция в практике работы муниципальных библиотек Карелии и другие вопросы. 

Состоится свободная дискуссия и обмен мнениями. (Программа Совещания будет 

предоставлена дополнительно). 

 

Условия участия. Оплата командировочных расходов для участия в работе 

Совещания и профессиональном туре – за счёт средств направляющей 

стороны. 

 

Профессиональный тур в библиотеки Финляндии: 25 марта-27 марта 2013 г. 

 

Выезд из г. Петрозаводска – 25 марта в 07.00 час. с пл. Ленина от здания 

Министерства культуры РК. 

 

Совещание директоров: 28 марта-29 марта 2013 г.  

 

Начало работы 28 марта в 10.00 в «Баренц Бизнес Центре» г. Костомукша, ул. 

Парковая, д. 50. 

 

Контактная информация: 
 

Тел.: 8 (814-2)-76-61-25, e-mail: prof@library.karelia.ru, 

metod@library.karelia.ru – Худякова Тамара Анатольевна, зав. Центром 

профессионального развития библиотечных кадров, Национальная библиотека РК, 

отдел прогнозирования и развития библиотечного дела РК 
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