Министерство культуры
Республики Карелия

Бюджетное учреждение
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»
(БУ «НБ РК»)
ул.Пушкинская, д.5, г. Петрозаводск
Республика Карелия, 185035,
Телефон (814-2) 78-28-75; т/ф (814-2) 78-28-76
e-mail: head@library.karelia.ru
ОКПО 02186782 ОГРН 1021000527734
ИНН 1001040135 КПП 100101001

От ___________20__г. № _____________ _

Директорам
МКУ
«Сортавальская
межпоселенческая
районная
библиотека»,
МБУ
«Кондопожская
центральная
районная библиотека» им. Б. Е.
Кравченко,
МБУ
«Муниципальный
архив
и
Центральная
библиотека
Костомукшского
городского
округа»

на № ______________ от_________20___г.

Уважаемые коллеги!
Настоящим сообщаем, что БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» приступила к
реализации проекта «Библиотеки меняются: новые формы работы библиотек местному сообществу» (сроки
реализации март 2013 г. – декабрь 2014 г.) в рамках Программы приграничного сотрудничества KARELIA
ENPI CBC.
Правительство Республики Карелия рассматривает Программу KARELIA ENPI CBC как инструмент
привлечения инвестиций и развития территории и придает ей важное значение.
В рамках проекта «Библиотеки меняются: новые формы работы библиотек местному сообществу»,
целью которого является создание новой модели обслуживания пользователей библиотек, действующей
как одна сеть по обе стороны границы, будет реализована образовательная программа для библиотечных
специалистов, состоящая из 4-х модулей:
1-й модуль «Креативные технологии в библиотеках» состоится в Петрозаводске 1 июля – 5 июля, 2013 г.
(5 дней). Модуль включает лекции, презентации, обмен опытом.
2-й модуль «Современные технологии управления библиотеками» состоится в Финляндии в ноябре 2013
года (7 дней). Модуль включает профессиональное общение с финскими коллегами и посещение библиотек
Йоэнсуу, Хямеенлинна, Тампере, Хельсинки, Эспоо, Вантаа, Каяни.
3-й модуль и 4-й модули «Новые формы творческой активности библиотек» состоятся в Петрозаводске в
мае 2014 г. (3 дня) и в ноябре 2014 года (3 дня). Модули включают тренинги и практические занятия.
Обращаем Ваше внимание, что состав участников не должен меняться на протяжении всего периода
реализации образовательной программы.
Расходы по проезду, проживанию, питанию участников образовательной программы– из бюджета
проекта.
Контактная информация – Данилова Марина Сергеевна, зав. отделом международных связей и
литературы на иностранных языках НБ РК. Тел.: 8 8142 766125, эл. почта danilova@library.karelia.ru
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