
Ежегодное Совещание руководителей  

республиканских и муниципальных библиотек Республики Карелия  

«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия».  

Первая сессия 

 
ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

22 – 23 марта 2016 г. Национальная библиотека Республики Карелия провела первую 

сессию Ежегодного совещания руководителей республиканских и муниципальных 

библиотек РК «Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия». 

Совещание проходило при участии и поддержке Министерства культуры 

Республики Карелия и Библиотечной Ассоциации Республики Карелия в соответствии с 

«Планом основных методических (профессиональных) мероприятий БУ «Национальная 

библиотека Республики Карелия» на 2016 год». 

В работе Совещания приняли участие 37 руководителей и специалистов 

общедоступных библиотек Республики Карелия, в том числе 24 человека – руководители 

и специалисты библиотек из 17 муниципальных районов и городских округов Карелии. 

В ходе работы Совещания руководители библиотек рассмотрели и обсудили 

следующие вопросы: итоги деятельности общедоступных библиотек Республики Карелия 

за 2015 год; анализ организации обслуживания детей в муниципальных библиотеках 

Карелии; формирование государственного (муниципального) задания в соответствии с 

новым «Ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг (работ)»; 

независимая оценка деятельности библиотек; итоги работы и ближайшие задачи создания 

электронных каталогов в библиотеках Карелии и другие актуальные вопросы. 

В рамках Совещания состоялся Круглый стол «Управление библиотекой: от 

государственного (муниципального) задания до «эффективного контракта» сотрудника: 

обмен мнениями и опытом работы» с участием специалистов Министерства культуры 

Республики Карелия.  

Участники Совещания совершили обзорную экскурсию по книжной выставке 

«Книга года Республики Карелия – 2015», подготовленную Национальной библиотекой 

Республики Карелия. Состоялась встреча с заместителем директора Карельского 

регионального Центра молодёжи, который представил новый проект Центра, положивший 

начало проведению серии районных образовательных форумов «МЕСТО», посвящённых 

100-летию Карелии. Национальная библиотека Республики Карелия является одним из 

учреждений, поддерживающих проведение молодёжных форумов в районах и городских 

округах республики. 

По результатам работы Совещания принят Итоговый документ, определяющий 

конкретные мероприятия, которые предстоит выполнить руководителям республиканских 

и муниципальных библиотек Карелии вместе со своими коллегами в течение 2016 года. 

Достижению поставленных целей будет способствовать принятие взвешенных 

управленческих решений и реализация на практике предложенных мер. 
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