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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

С 3 по 5 июня 2014 г. Национальная библиотека Республики Карелия совместно с 

Министерством Культуры Республики Карелия проводит Межрегиональный семинар 

по обмену опытом работы «Формула успеха: партнёрство и обмен информацией». 

 

Межрегиональный семинар проводится в рамках профессионального сотрудничества и 

Года Культуры в Республике Карелия и Республике Коми при участии и поддержке 

библиотек Карелии: Детско-юношеской библиотеки Республики Карелия им. В.Ф. Морозова, 

Карельской республиканской библиотеки для слепых, Кондопожской центральной районной 

библиотеки им. Б.Е. Кравченко, Городской поселенческой библиотеки МАУ «Центр 

культуры и досуга» Кондопожского городского поселения, Янишпольской сельской 

библиотеки МУК «Культурно-спортивный комплекс Янишпольского сельского поселения» 

Кондопожского муниципального района РК. В работе семинара участвуют руководители и 

специалисты государственных и муниципальных библиотек Республики Карелия и 

Республики Коми.  

Семинар проводится в соответствии со «Сводным планом мероприятий республиканских 

библиотек по повышению квалификации, переподготовке и профессиональному развитию 

библиотечных кадров Карелии на 2014 год». 

 

Программа Межрегионального семинара сформирована с учетом предложений и 

пожеланий, поступивших в ходе предварительного согласования от руководителей и 

специалистов Национальных библиотек Республики Коми и Республики Карелия, 

муниципальных централизованных библиотечных систем Коми и Карелии. 

В рамках семинара пройдут Круглые столы, в ходе которых будут рассмотрены два 

основных блока вопросов: 

 Современные модели библиотечного обслуживания в Республике Карелия, 

 Корпоративные библиотечные и творческие проекты государственных библиотек 

Республики Карелия и Республики Коми по развитию муниципальных библиотек. 

Участникам первого Круглого стола предоставляется возможность познакомиться с 

основными подходами в культурной политике Республики Карелия по созданию новых 

моделей учреждений культуры, реализацией полномочий по организации библиотечного 

обслуживания в Республике Карелия и особенностями деятельности библиотек, 

находящихся в составе культурно-досуговых учреждений Республики Карелия, принять 

участие в обсуждении «Библиотеки меняются: модельное разнообразие». 

Программа второго Круглого стола предусматривает знакомство и обсуждение проектов 

и программ сотрудничества республиканских библиотек Республики Карелия с 

муниципальными библиотеками Карелии, презентацию творческих проектов 

муниципальных библиотек Коми и Карелии, направленных на развитие библиотек и 

создание новых форм работы с населением. 
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В ходе семинара состоится обмен опытом работы по актуальным вопросам развития 

библиотечного дела в Республике Карелия и Республике Коми. 

 

Программа семинара предусматривает Профессиональный тур руководителей и 

специалистов библиотек Республики Коми в библиотеки Кондопожского муниципального 

района с целью знакомства с действующей моделью организации библиотечного 

обслуживания населения Кондопожского муниципального района. Профессиональные 

программы пройдут на базе МБУ «Кондопожская центральная районная библиотека» им. Б.Е 

Кравченко и Янишпольской сельской библиотеки МУК «Культурно-спортивный комплекс 

Янишпольского сельского поселения» Кондопожского муниципального района. Программа 

профессионального тура предусматривает также посещение Детского отдела МБУ 

«Кондопожская ЦРБ» им. Б.Е. Кравченко, Городской поселенческой библиотеки МАУ 

«Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения» и экскурсию по городу. 

 

В рамках профессиональной программы семинара для делегации Республики Коми 

предусмотрена культурная программа: 

 экскурсионный тур в Музей деревянного зодчества Русского Севера «Кижи», 

 экскурсионный тур в Музей-заповедник «Кивач», 

 посещение Музея изобразительных искусств Республики Карелия. 

 

Межрегиональный семинар по обмену опытом работы «Формула успеха: партнёрство и 

обмен информацией» имеет важное значение для развития дальнейшего сотрудничества 

Национальных библиотек Республики Карелия и Республики Коми (программа семинара 

прилагается к информационному письму). 

 

 

Контактная информация: 

 

Тел.: (814-2)-76-61-25, 78-54-70 (временно), e-mail: prof@library.karelia.ru, 

metod@library.karelia.ru – Худякова Тамара Анатольевна, заведующая. Центром 

профессионального развития библиотечных кадров, Национальная библиотека Республики 

Карелия, отдел прогнозирования и развития библиотечного дела РК 
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