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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем Вас о том, что 28-29 января 2014 года в г. Петрозаводске пройдёт Форум
работников культуры Карелии «Год культуры: от идеи к результату», который даст старт Году
культуры в республике. В работе Форума примут участие Глава Республики Карелия Александр
Худилайнен, руководители органов государственной и муниципальной власти, работники сферы
культуры Республики Карелия, представители культурной общественности.
В рамках Форума будут работать секции по музейному, библиотечному и архивному делу,
секции, посвящённые творческим союзам, культурно-досуговой деятельности и дополнительному
образованию в сфере культуры (более подробная информация – на официальном сайте Министерства
культуры Республики Карелия).
Порядок работы Форума 28 января 2014 г.:

От ___________20__г.
№ ______________
- 09.00 – 10.00 – Регистрация
участников Форума (Национальный театр РК, пр. К. Маркса, 19)

- 10.00 – 10.30 – Открытие презентационной площадки
- 10.30 – 12.30 – Торжественное открытие Форума. Пленарное заседание
- 12.30 – 14.00 – Обед
- 14.00 – 15.30 – Совещание с Главами Администраций муниципальных районов и городских
округов (Министерство культуры РК, пл. Ленина, 2)
- 14.00 – 16.30 – Работа по секциям:
- 14.00 – 16.30 – Библиотечная секция (№ 2) «Современная библиотека» (Национальная
библиотека РК, ул. Пушкинская, 5)
- 17.00 – 18.00 – Подведение итогов Форума (Национальный театр РК, пр. К. Маркса, 19)
- 19.00 – Торжественный концерт – открытие Года культуры в Республике Карелия
(Музыкальный театр РК, пл. Кирова, 4)
на № ______________ от_________20___г.

29 января 2014 г. участники Форума продолжат работу по направлениям деятельности
учреждений культуры. Для библиотечных специалистов республиканских и муниципальных
библиотек Республики Карелия на базе Детско-юношеской библиотеки РК (пр. Ленина, д. 1)
пройдёт Творческая лаборатория «Современная библиотека как развивающая среда:
позитивные практики». Начало работы Лаборатории в 10.00 утра, окончание – в 15.00 (проект
Программы Лаборатории – прилагается).
С 15.00 до 16.00 в Министерстве культуры РК (пл. Ленина, 2) состоится презентация проекта
Государственной программы Республики Карелия «Культура Карелии».
Библиотечная секция «Современная библиотека» в рамках Форума работников культуры
Республики Карелия «Год культуры: от идеи к результату» (28 января 2014 г., 14.00 – 16.30,
Национальная библиотека РК, ул. Пушкинская, д. 5)
Организаторы мероприятия: Отдел культурной политики Министерства культуры РК,
Национальная библиотека РК.

Партнёры мероприятия: Детско-юношеская библиотека РК им. В.Ф. Морозова, Карельская
республиканская библиотека для слепых.
Цели мероприятия: Обсудить с привлечением экспертов и общественности тенденции
развития библиотек Республики Карелия на современном этапе и среднесрочную перспективу (до
2020года).
Ведущие: И.А. Добрынина, директор Национальной библиотеки РК, О.А. Ларина, главный
специалист Отдела культурной политики Министерства культуры РК.
В рамках Библиотечной секции состоятся две сессии:
- 14.00 – 15.00 – Экспертная площадка «Библиотека настоящего и будущего: представляем
проекты Концепций развития республиканских библиотек Карелии до 2020 года», в ходе
которой состоится представление моделей республиканских библиотек, какими станут
республиканские библиотеки в ближайшем будущем (пространство, ресурсы, услуги, пользователи),
какой станет Национальная библиотека после реконструкции здания. Состоится презентация
возможностей нового республиканского библиотечного комплекса Карелии на ул. Пушкинской, 5.
- 15.00 – 16.30 – Дискуссионная площадка «Какой должна быть современная библиотека:
взгляд профессионального сообщества и взгляд общества», в рамках которой пройдёт
обсуждение таких вопросов, как общее видение функций и базовых услуг современной библиотеки,
новые роли и направления развития современной библиотеки; современное библиотечное
пространство, ресурсы и оснащение библиотеки, а также инновационные идеи, способные изменить
библиотеки и привнести дополнительные ценности в услуги библиотек (Программа Библиотечной
секции будет предоставлена дополнительно).
Приглашаем Вас принять участие в работе Форума «Год культуры: от идеи к результату»
и организованных в рамках Форума мероприятиях: Библиотечной секции «Современная
библиотека» и Творческой лаборатории «Современная библиотека как развивающая среда:
позитивные практики».
В целях максимальной практической пользы мероприятий просим Вас подготовиться и принять
активное участие в обсуждении предложенных вопросов.
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,
отдел прогнозирования и развития библиотечного дела РК, Национальная библиотека РК.

