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9-10 декабря 2015 года Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики 

Карелия» проводит Республиканский семинар «Актуальные проблемы методической 

деятельности библиотек Республики Карелия» для методистов и специалистов республиканских 

и муниципальных библиотек и муниципальных учреждений культуры Республики Карелия, 

выполняющих методическую функцию библиотеки. 

 

Семинар проводится при участии и поддержке: Министерства культуры Республики 

Карелия, БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова», БУ «Карельская 

республиканская библиотека для слепых», Центральной городской библиотеки им. Д.Я. Гусарова 

МУ «ЦБС» г. Петрозаводска. 

 

В ходе семинара состоится обсуждение основных направлений развития библиотек на 

современном этапе, наиболее актуальных вопросов современной методической деятельности и 

системы методического обеспечения библиотек муниципальных образований республики. 

Профессиональная программа семинара пройдёт в формате тематических круглых столов, в 

рамках которых будут рассмотрены следующие темы и вопросы: 

 Концепция развития библиотечного дела Республики Карелия на период до 2025 года; 

 Регулирование полномочий в библиотечной сфере в рамках Федерального Закона № 136-

ФЗ от 27 мая 2014 года; 

 Организация методической деятельности в сфере культуры Республики Карелия; 

 Новая методика проведения мониторинга состояния сферы культуры и туризма на уровне 

городских округов и муниципальных районов Республики Карелия; 

 Внедрение нормирования труда в новых социально-экономических условиях; 

 Планирование и отчётность библиотеки в новых условиях работы; 

 Приоритеты системы повышения квалификации библиотечных кадров и т.д. 

В рамках круглого стола «Практика освоения новых идей, методик и технологий» 

состоится обмен опытом работы специалистов муниципальных и республиканских библиотек 

Республики Карелия (проект программы Семинара прилагается). 

 

Профессиональную программу республиканского семинара завершит участие специалистов 

библиотек Республики Карелия в Республиканской научно-практической конференции 

«Библиотеки Карелии: грани сотрудничества по продвижению чтения» - IX конференции 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия, посвящённой Году литературы в Российской 

Федерации (проект программы Конференции прилагается). 

 

Начало работы семинара: 9 декабря 2015 года в 09.15 (09.15-09.45-регистрация участников) 

в Национальной библиотеке Республики Карелия (ул. Пушкинская, д. 5, конференц-зал). 

 

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 
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