Информационное письмо руководителям библиотек Республики Карелия
С 23 по 25 сентября 2015 г. Национальная библиотека Республики Карелия проводит вторую
сессию Ежегодного республиканского совещания руководителей республиканских и
муниципальных библиотек РК «Актуальные проблемы библиотечного дела Республики
Карелия».
Совещание состоится при участии и поддержке Министерства культуры Республики
Карелия, Библиотечной Ассоциации Республики Карелия и Фонда поддержки инициативных
проектов «Новое измерение».
Профессиональная программа пройдёт в формате трёх секций:
 23-24 сентября 2015 года в г. Петрозаводске на базе БУ «Национальная библиотека
Республики Карелия» (ул. Пушкинская, 5) и БУ «Карельская республиканская библиотека
для слепых» (ул. Балтийская, 1А) состоятся основные мероприятия республиканского
Совещания,
 25 сентября 2015 года руководители библиотек РК примут участие в мероприятиях XVI
Российско-Финляндского культурного форума «Культура в меняющемся мире» на базе
БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» (ул. Пушкинская, 5).
В рамках первой секции «Библиотечное дело Республики Карелия в контексте
государственной культурной политики. Актуальные вопросы деятельности республиканских и
муниципальных библиотек Республики Карелия» пройдёт встреча с руководителями и
специалистами Министерства культуры РК по актуальным вопросам библиотечного дела
Республики Карелия. Участники Совещания ознакомятся 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 и т.д. Состоится обсуждение нового законопроекта ФЗ «О культуре в
Российской Федерации».
Секция также посвящена исполнению библиотеками республики рекомендаций первой
сессии Ежегодного республиканского Совещания руководителей библиотек РК (март 2015г.). В
соответствии с программой участникам Совещания предстоит рассмотреть следующий блок
вопросов: о ходе работ по реализации делегирования полномочий в области библиотечного дела
в муниципальных районах республики в контексте ФЗ-136; о разработке муниципальных
программ развития культуры, в т.ч. библиотечного дела, создании общественных советов по
культуре, разработке показателей оценки персонала, проведении аттестации библиотечных
кадров и переходе на эффективный контракт и т.д.
В рамках второй секции «Реализация Региональной программы Республики Карелия
«Доступная среда в Республике Карелия на 2013-2015 годы» состоится профессиональная
программа «Возможности Карельской республиканской библиотеки для слепых в реализации
доступа и повышении качества услуг муниципальных общедоступных библиотек Республики
Карелия для людей с ограниченными возможностями здоровья».
Итоговый семинар «Форум интересов» проекта Библиотечной Ассоциации Республики
Карелия «ЗЕРКАЛА» (развитие оценки качества деятельности организаций культуры) и Демотренинг «Первая встреча» (базовые навыки ролевой коммуникации современного библиотекаря)
пройдут в рамках третьей секции Совещания.
Профессиональную программу республиканского Совещания завершит участие
руководителей библиотек РК в международном семинаре «Развитие сотрудничества в области
литературы» XVI Российско-Финляндского культурного форума «Культура в меняющемся мире»
(проект программы Совещания – прилагается).
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