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Уважаемые коллеги! 
 

25 апреля 2013 года Национальная библиотека Республики Карелия 

совместно с Детско-юношеской библиотекой Республики Карелия им. В.Ф. 

Морозова проводит однодневный проектно-образовательный семинар 

«Проектная деятельность библиотеки».  

Семинар проводится в соответствии со «Сводным планом мероприятий 

республиканских библиотек по повышению квалификации, переподготовке и 

профессиональному развитию библиотечных кадров Карелии на 2013 год». 

 

Семинар проводится в рамках второго этапа Республиканского конкурса 

«Библиотечный проект года - 2013». Участниками семинара могут быть 

специалисты библиотек, подавшие заявки на Конкурс или планирующие 

участвовать в Конкурсе, а также библиотечные специалисты, желающие 

совершенствовать свои знания и навыки в области написания и реализации 

библиотечных проектов. Приветствуется участие в семинаре молодых 

специалистов библиотек, представителей кадрового резерва. 

 

В качестве лекторов и тренеров семинара выступят специалисты 

Министерства культуры Республики Карелия, представители Экспертного совета 

Конкурса, специалисты республиканских библиотек и республиканских 

учреждений культуры. 

 

В ходе семинара будет рассмотрен следующий блок вопросов: 

 освоение библиотечными специалистами проектных методов 

деятельности; 

 проектный цикл: определение и разработка проектных библиотечных 

идей, направленных на развитие новых форм работы библиотек, 

постановка проектных целей, проектные задачи; 

 проектная деятельность библиотеки: основные признаки, 

особенности; 

 типичные ошибки при написании проектных заявок, грантодающие 

фонды и организации; 

 практические занятия, рекомендации и индивидуальные 

консультации. 

 

Министерство культуры  

Республики Карелия 

 

Бюджетное учреждение 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 



 

В рамках семинара пройдёт Круглый стол «Библиотечный проект: от идеи 

до воплощения», в ходе которого участники обменяются опытом, мнениями, 

обсудят актуальные вопросы проектной деятельности библиотек (Программа 

семинара прилагается к Информационному письму). 

 

Национальная библиотека Республики Карелия приглашает специалистов 

республиканских библиотек, муниципальных библиотек и учреждений культуры 

РК принять участие в работе проектно-образовательного семинара «Проектная 

деятельность библиотеки». 

 

Будем очень признательны, если Вы выскажете свои пожелания по 

тематике и формам работы семинара, а также видам участия в работе 

семинара (в качестве выступающего, тренера, модератора, консультанта, 

слушателя), рассматриваем любые предложения. 

 

Дата проведения семинара:   25 апреля 2013 г., четверг. 

 

Время проведения семинара:   09.30 – 16.15. 

 

Место проведения семинара:   г. Петрозаводск, 

- первая половина дня (до 13 час.) – Зал коллегий Министерства культуры 

РК (пл. Ленина, 2), 

- вторая половина дня (с 14 час.) – Детско-юношеская библиотека им. В. Ф. 

Морозова (пр. Ленина, 1). 

 

Условия участия в семинаре:  для специалистов муниципальных 

библиотек и учреждений культуры Республики Карелия оплата командировочных 

расходов – за счёт средств направляющей стороны. 

 

Контактная информация:  

-по организационным вопросам и программе семинара (предварительная 

регистрация для участия в семинаре, при необходимости - размещение в 

гостинице и т.д.) – Тамара Анатольевна Худякова, зав. Центром 

профессионального развития НБ РК, тел.: 8 -(814-2) -76 -61 -25, e-mail: 

prof@library.karelia.ru, metod@library.karelia.ru.  

 

 

Директор НБ РК       И. А. Добрынина 
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