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9-10 декабря 2015 года Бюджетное учреждение «Национальная библиотека 

Республики Карелия» провела республиканский семинар «Актуальные проблемы 

методической деятельности библиотек Республики Карелия». В работе семинара приняли 

участие 40 библиотечных специалистов, в том числе 22 специалиста из муниципальных 

библиотек республики. 

Среди участников семинара - методисты и специалисты республиканских и 

муниципальных библиотек и учреждений культуры Карелии, выполняющие методическую 

функцию библиотеки. По результатам семинара проведен опрос слушателей в форме 

анкетирования. Индекс удовлетворённости мероприятием составил 94,0%. 

В ходе семинара состоялось обсуждение наиболее актуальных вопросов современной 

методической деятельности и системы методического обеспечения библиотек 

муниципальных образований республики. В программу семинара были включены 

выступления руководителей и специалистов Министерства культуры Республики Карелия, 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», БУ «Детская библиотека РК им. В.Ф. 

Морозова», БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых». 

Профессиональная программа семинара проходила в формате тематических круглых 

столов, в рамках которых были рассмотрены вопросы регулирования полномочий в 

библиотечной сфере Республики Карелия в рамках Федерального закона № 136-ФЗ, 

организации методической деятельности в сфере культуры республики, необходимости 

внедрения нормирования труда в новых социально-экономических условиях, планирования и 

отчётности библиотеки в новых условиях работы. 

Участники семинара обсудили новую «Методику проведения мониторинга состояния 

сферы культуры и туризма на уровне городских округов и муниципальных районов 

Республики Карелия», Правила заполнения и порядок предоставления статистической 

отчётности о деятельности общедоступных (публичных) библиотек в соответствии с Формой 

федерального статистического наблюдения № 6-НК, приоритеты системы повышения 

квалификации библиотечных кадров и другие вопросы. 

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

состоялся обмен опытом работы специалистов муниципальных и республиканских 

библиотек Республики Карелия. Инновационным опытом методического обеспечения 

библиотечной деятельности поделились специалисты общедоступных библиотек 

Беломорского, Кондопожского и Пряжинского муниципальных районов, а также 

Петрозаводского городского округа.  

Завершающей частью профессиональной программы семинара явилось участие 

специалистов республиканских и муниципальных библиотек Карелии в Республиканской 

научно-практической конференции «Библиотеки Карелии: грани сотрудничества по 

продвижению чтения» - IX конференции Библиотечной Ассоциации Республики Карелия, 

посвященной Году литературы в Российской Федерации. 

 
Т.А. Худякова, главный методист отдела организации и методики  

библиотечной работы БУ «Национальная библиотека РК» 


