Информационное письмо руководителям библиотек РК
17-20 марта 2015 года Национальная библиотека Республики Карелия проводит Ежегодное
республиканское совещание руководителей республиканских и муниципальных библиотек РК
«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия».
Совещание организовано при поддержке и участии Министерства культуры Республики
Карелия, Библиотечной Ассоциации Республики Карелия и Фонда поддержки инициативных
проектов «Новое измерение».
Профессиональная программа Совещания пройдёт в формате двух сессий и
профессионального тура в библиотеки г. Выборга и Выборгского района Ленинградской области:
МАУК «Центральная городская библиотека Алвара Аалто» и МБУК «Межпоселенческая
библиотека Выборгского района» Ленинградской области.
В рамках Первой сессии «Библиотечное дело Республики Карелия в контексте
государственной культурной политики» состоится встреча с руководителями Министерства
культуры Республики Карелия по актуальным вопросам библиотечного дела, проектировочный
семинар «Развитие системы оценки качества деятельности организаций культуры», который
пройдёт в рамках проекта Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «ЗЕРКАЛА».
Участники Совещания познакомятся с новыми нормативными документами, приоритетами
библиотечной политики на современном этапе, планами и перспективами развития отрасли
культуры, мерами поддержки и перспективами развития библиотечного дела в Республике
Карелия, а также итогами деятельности библиотек Карелии в 2014 году, основными задачами на
2015 год и на период до 2020 года.
В рамках Второй сессии «Актуальные вопросы деятельности республиканских и
муниципальных библиотек Республики Карелия» участники Совещания проведут Круглый стол
и рассмотрят блок вопросов, связанных с реализацией полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения в Республике Карелия в контексте ФЗ-136,
познакомятся с «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки» и Планом
мероприятий по его внедрению, организацией работы по оценке деятельности муниципальных
библиотек РК, с Национальным стандартом «Библиотечная статистика. Показатели и единицы
исчисления», а также обсудят вопросы подготовки к проведению пятого этапа паспортизации
библиотек Республики Карелия, вопросы организации сервисного обслуживания пользователей в
условиях функционирования Национальной электронной библиотеки (НЭБ) как нового формата
информационно-библиотечного обслуживания и т.д. Состоится Отчётно-выборное собрание
членов Библиотечной Ассоциации Республики Карелия.
В соответствии с программой Совещания руководители библиотек Карелии совершат
Профессиональный тур в библиотеки г. Выборга и Выборгского района, где познакомятся с
организацией и опытом работы Центральной городской библиотеки Алвара Аалто (г. Выборг) и
Межпоселенческой библиотеки Выборгского района Ленинградской области. Программа
профессиональной встречи включает экскурсии по библиотекам, Круглый стол «Пути
реализации делегирования полномочий в области библиотечного дела в контексте ФЗ-136»,
обмен мнениями и идеями по таким направлениям работы библиотек, как «Новые формы
обслуживания пользователей», «Привлечение к чтению», «Проектная деятельность
муниципальных библиотек: перспективы взаимодействия» и т.д. Профессиональный тур
сопровождается культурной и экскурсионной программами.
Совещание руководителей библиотек РК в формате сессий: 17 марта - 18 марта 2015 г.
Открытие совещания 17 марта в 09.30 в Национальной библиотеке РК (ул. Пушкинская, 5,
конференц-зал). Регистрация участников совещания – с 09.00 до 09.30.
Профессиональный тур в библиотеки г. Выборга: 18 марта - 20 марта 2015 г.
Выезд из г. Петрозаводска – 18 марта в 15.00 час. от Национальной библиотеки РК (ул.
Пушкинская, 5), возвращение в г. Петрозаводск 20 марта в 24.00.
Контактная информация:
Тел.: 8 (814-2)-78-05-91, +7 921 627 40 23, e-mail: prof@library.karelia.ru,
metod@library.karelia.ru – Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации
и методики библиотечной работы НБ РК

