
Директорам центральных муниципальных и 

республиканских библиотек РК 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

28-29 марта 2013 года в г. Костомукша на базе МБУ «Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского городского округа» состоялось Ежегодное республиканское 

совещание директоров муниципальных и республиканских библиотек РК «Актуальные 

проблемы библиотечного дела Республики Карелия». 

В соответствии с профессиональной программой Совещания руководители библиотек РК 

рассмотрели блок теоретических вопросов, связанных с проблемами повышения эффективности и 

качества услуг в сфере библиотечного обслуживания населения республики и разработкой 

региональных «дорожных карт». 

 

15 октября 2013 года Национальная библиотека Республики Карелия совместно с 

Министерством культуры Республики Карелия продолжит обсуждение вопросов подготовки планов 

мероприятий («дорожных карт») повышения эффективности деятельности библиотек и 

совершенствования системы оплаты труда библиотечных работников в рамках однодневного 

рабочего Совещания для руководителей и/или заместителей руководителей центральных 

муниципальных и республиканских библиотек Карелии «Опыт разработки дорожных карт».  

 

В рамках Совещания будет рассмотрен практический аспект разработки отраслевой «дорожной 

карты». Предполагается организация работы участников Совещания в формате обмена практическим 

опытом подготовки «дорожных карт» и индивидуальных консультаций и рекомендаций. В 

заключение Совещания планируется проведение Круглого стола (программа Совещания 

прилагается). 

В целях максимальной практической пользы планируемого Совещания просим Вас подготовить 

сообщение о текущем состоянии разработки «дорожной карты» Вашего учреждения в формате 5-7 

минут и заранее ответить на вопросы предложенной анкеты (Анкета прилагается). 

 

Совещание будет проходить в Зале заседаний Министерства культуры Республики Карелия (пл. 

Ленина, 2, каб. 6). Начало работы Совещания – 10.00 час., окончание – 13.30 час.  

 

Просим Вас произвести корректировку планов работы на октябрь 2013 года и предусмотреть 

Ваше участие в рабочем Совещании руководителей и/или заместителей руководителей центральных 

муниципальных и республиканских библиотек РК. Просим также подтвердить Ваше участие в 

Совещании и ответить на предложенные вопросы анкеты в соответствии с указанной 

контактной информацией: 
 

 

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, отдел 

прогнозирования и развития библиотечного дела РК, Национальная библиотека РК. 

 

 

 

Министерство культуры 

Республики Карелия 

 

Бюджетное учреждение 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 

(БУ «НБ РК») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

От  ___________20__г.   № ______________ 
 
на  №  ______________  от_________20___г. 
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