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«Профессиональное общение, обмен опытом, изучение нового, повышение 

квалификации, посещение современных библиотек, положительные эмоции, идеи для 

развития библиотек региона – все это удалось получить одновременно и за очень 

короткий срок благодаря участию в стажировке, организованной РНБ при поддержке 

РБА для победителей Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика». 

Благодаря дружелюбной атмосфере и неформальной обстановке в РНБ мы могли 

делиться своим опытом, обсуждать эффективность тех или иных методов в работе, 

совместным мозговым штурмом искать выход из сложившейся ситуации в 

библиотечном деле. Диалог с методистами НМО РНБ С. А. Басовым и М. Б. 

Аврамовой, владеющими информацией о состоянии сети в стране и библиотечного 

дела в целом, позволил объективно оценить свой, методический, вклад в развитие 

библиотек.  

Кроме профессионального общения нам удалось побывать на крупных 

всероссийских библиотечных мероприятиях: VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Менеджмент качества в библиотеках. Технологическая среда 

библиотеки как фактор повышения качества и эффективности библиотечного 

обслуживания» в ЦГПБ им. В. В. Маяковского и VI Всероссийском форуме 

публичных библиотек «Экология библиотеки: от наркомпроса до наших дней». Стать 

участником этих мероприятий – большая удача, так как в основном участие в 

конференции принимают регионы Западной и Центральной России, а на форум чаще 

всего выезжают только директора библиотек.  

Посетив эти мероприятия, я смогла привезти для своих коллег целый багаж 

самых разных пособий, знаний и эмоций, которых хватило на 6 постов в 

профессиональной группе «Библиотеки Приангарья» на «Фейсбуке» и профчас для 

коллег ИОГУНБ. 

Отдельного внимания заслуживает возможность посещения муниципальных 

библиотек г. Санкт-Петербурга, которые были модернизированы в течение последних 

3–4 лет. Мы не только смогли посмотреть современные интерьеры библиотек, но и 

как настоящие методисты погрузиться в различные библиотечные процессы и стать 

их полноправными участниками.  

Хотелось бы, чтобы профессиональные мероприятия для методистов при 

участии сотрудников НМО РНБ проходили чаще и в разных регионах России, для 

возможности участия большего числа специалистов.  

Со своей стороны мы предлагаем организовать в 2018 г. виртуальный 

семинар/конференцию по методической деятельности. Готовы выступить площадкой 

и соорганизатором в проведении. 

Стажировка в РНБ стала для меня «глотком воздуха». Я повысила не только 

свою квалификацию, но и профессиональную самооценку. Главное – уверена, что мы 

движемся в правильном направлении».  

В заключение хотелось бы выразить искреннюю благодарность сотрудникам 

научно-методического отдела РНБ С. А. Басову, М. Б. Аврамовой и А. Г. Кузнецовой 

за организацию и проведение стажировки, которая стала для меня одним из ярких 

моментов в моей профессиональной деятельности. 
 

Н. В. Савинская, ведущий методист Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского 
 

 


