
Руководителям и специалистам республиканских и  

муниципальных библиотек Республики Карелия 

 

Информационное письмо о семинаре/вебинаре 

«Год литературы в библиотеках Карелии:  

технологии продвижения книги и чтения» 

 

Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия» в 

соответствии со «Сводным планом мероприятий республиканских библиотек по 

повышению квалификации, переподготовке и профессиональному развитию 

библиотечных кадров Карелии на 2015 год». проводит республиканский тематический 

семинар «Год литературы в библиотеках Карелии: технологии продвижения книги и 

чтения» для специалистов республиканских и муниципальных библиотек Республики 

Карелия. 

Семинар состоится 14 апреля 2015 года и будет проходить с 10.00 до 13.00 в 

конференц-зале Национальной библиотеки Республики Карелия. Специалисты 

библиотечных учреждений муниципальных районов республики будут принимать участие 

в семинаре в формате вебинара. 

Программа семинара/вебинара предусматривает знакомство с позитивными 

практиками общедоступных библиотек Республики Карелия по продвижению книги и 

чтения. Цель библиотек в Год литературы – придать продвижению книги и чтения новый 

смысл, увидеть новый ракурс в привычной деятельности; используя все возможные 

технологии, формы и методы работы, расширить сферы воздействия библиотеки и выход 

за её пределы; направить усилия на возрождение классической традиции семейного 

чтения, привлечь к чтению разных жанров и стилей, развивать интерес к использованию 

культурного наследия региона в продвижении книги и т.д. Программа семинара/вебинара 

прилагается. 

Необходимые технические требования для участия в вебинаре:  

-для всех участников – компьютер с выходом в Интернет; 

-для тех, кто будет выступать, – браузер FireFox (обязательно!), вебкамера, 

наушники (колонки). 

Ссылка на подключение будет предоставлена дополнительно. При отсутствии 

технической возможности подключения предлагаем принять участие в семинаре/вебинаре 

непосредственно в конференц-зале Национальной библиотеки Республики Карелия. 

Регистрация участников семинара/вебинара (присутствующих в конференц-зале и 

онлайн): 14 апреля 2015 г. с 09.30 до 10.00.  

Возможна предварительная регистрация по электронной почте и на сайте НБ РК (на 

главной странице сайта и в Виртуальном методическом кабинете). Просим предоставить 

заполненные регистрационные формы до 10 апреля 2015 г. 

Начало работы семинара/вебинара: в 10.00 в Национальной библиотеке Республики 

Карелия (ул. Пушкинская, д. 5, конференц-зал), завершение – в 13.00. 

Контактная информация: 

тел. 8 (814-2)-78-05-91, e-mail: prof@library.karelia.ru, metod@library.karelia.ru. 

Худякова Тамара Анатольевна, главный методист отдела организации и методики 

библиотечной работы Национальной библиотеки РК. 

 

Информационное письмо имеет 2 приложения: 

 Приложение № 1. Проект программы семинара/вебинара 

 Приложение № 2. Регистрационная форма участника 

 
Информацию подготовила Т.А. Худякова, 

главный методист отдела организации и  

методики библиотечной работы 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 
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