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С 17 по 23 марта 2014 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 2014 год». Профессиональная программа Совещания в 

формате трёх сессий пройдёт 17-18 марта 2014 г. в г. Петрозаводске на базе БУ «Национальная 

библиотека Республики Карелия» (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5); 19-23 марта 2014 г. на 

базе библиотек г. Таллинн (Эстония). 

 

Программа Совещания сформирована с учетом предложений, поступивших от директоров 

муниципальных и республиканских библиотек Республики Карелия в ходе предварительного 

опроса. 

В рамках Первой сессии «Состояние и перспективы развития библиотечного дела в 

Республике Карелия» состоится Информационный час Министерства культуры Республики 

Карелия по актуальным вопросам библиотечного дела РК (ответы на вопросы руководителей 

муниципальных библиотек РК), пройдёт тренинг «Методы управления персоналом в условиях 

изменений» (КФ РАНХиГС). Участники Совещания познакомятся с новыми нормативными 

документами, приоритетами библиотечной политики на современном этапе, мерами поддержки и 

перспективами развития библиотечного дела в Республике Карелия, а также итогами 

деятельности библиотек Карелии в 2013 году и основными задачами на 2014 год. 

 

В рамках Второй сессии «Показатели эффективности и новые формы работы 

библиотек» участники Совещания рассмотрят блок вопросов, связанных с переходом на 

эффективный контракт и нормированием труда (Министерство труда и занятости РК), 

познакомятся с опытом муниципальных библиотек по разработке показателей и критериев 

эффективности деятельности работников библиотек и применению при распределении 

стимулирующих выплат. Состоится Круглый стол «Новые формы работы библиотек: обмен 

опытом и идеями», обмен мнениями и свободная дискуссия. 

 

В рамках Третьей сессии «Профессиональный тур в библиотеки Эстонии, Таллинн» 

состоится знакомство с опытом работы библиотек г. Таллинн: Национальной библиотекой 

Эстонии, Электронной национальной библиотекой, Библиотекой технического университета, 

Центральной городской библиотекой г. Таллинн, филиалов Центральной городской библиотеки 

Пааскюла и Пелгуранна, Мобильной библиотекой и Центром детской литературы Эстонии. 

 

Программа Совещания – прилагается к Информационному письму. 

 

Условия участия: 

- Оплата командировочных расходов для участия в работе Совещания и профессиональном 

туре – за счёт средств направляющей стороны.  

- Оплата образовательной программы – за счёт организаторов Совещания. 
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Совещание директоров: 17 марта - 18 марта 2014 г.: 

 

Открытие Совещания 17 марта в 10.00 в Национальной библиотеке РК (ул. Пушкинская, 5). 

Для выезжающих в профессиональный тур – начало работы в 09.30 (до 10.00 – организационные 

вопросы по поездке в Таллинн с руководителем транспортной компании). 

 

Профессиональный тур в библиотеки Эстонии: 19 марта - 23 марта 2014 г.: 

Выезд из г. Петрозаводска – 19 марта в 06.00 час. от Национальной библиотеки РК (ул. 

Пушкинская, 5). 

 

 

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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