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«Хочется выразить благодарность сотрудникам научно-методического отдела РНБ за 

предоставленную возможность повышения квалификации в научно-методической деятельности. 

Стажировка в Российской национальной библиотеке расширила круг моего профессионального 

общения, позволила узнать состояние и проблемы методических служб библиотек в разных 

регионах России, поделиться опытом работы, в том числе участия библиотек в деятельности 

проектного офиса по созданию модельных библиотек нового поколения.  

Увидеть библиотеки Санкт-Петербурга и Ленинградской области своими глазами и узнать 

опыт их достижений: Российская национальная библиотека, Библиотека Алвара Аалто, Детская 

библиотека «Город», Библиотека «Ржевская», Библиотека Роста и Карьеры, информационно-

досуговый центр М-86, межпоселенческая библиотека г. Выборга поражают воображение 

разнообразием подходов к работе. Интересный опыт библиотек получит трансляцию в 

библиотеки Челябинской области.  

Очень хорошо пообщаться с методическим центром вживую, узнать, что на многие 

проблемы библиотечной отрасли у нас один взгляд и один путь решения. Это так ценно и важно 

для меня, как специалиста. Очень здорово, что в своей профессиональной деятельности я 

получила возможность шагнуть на ступень выше, именно так я оцениваю свое участие в 

стажировке РНБ. Отдельное спасибо за культурный пробег по Санкт-Петербургу и Выборгу. 

Спасибо». 

 

Л.Ю. Дорохова, заведующая отделом «Центр научно-методической работы  

и корпоративного взаимодействия» Челябинской областной  

универсальной научной библиотеки 
 

 

«С 11 по 17 ноября 2019 года мне посчастливилось пройти методическую стажировку 

«Методическая служба центральной библиотеки субъекта Российской Федерации в современных 

условиях» в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург). 

И я могу с уверенностью сказать, что впечатления остались исключительно позитивные. 

Стоит отметить профессионализм и нацеленность на результат сотрудников научно-

методического отдела Российской национальной библиотеки. Все коллеги очень 

целеустремлённые, вежливые, дружелюбные и приветливые, поэтому, находясь в окружении 

профессионалов своего дела, я получила огромную мотивацию самосовершенствоваться и с 

первых же дней стажировки мне дали почувствовать себя частью команды. 

Актуальной и важной была тема создания библиотек нового поколения, заявленная на 

состоявшемся с участием нашей группы круглом столе 12 ноября. Диалог с заведующим научно-

методическим отделом С.А. Басовым, с заведующей сектором организации библиотечного дела 

М. Б. Аврамовой, владеющими информацией о состоянии библиотек в России и библиотечного 

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

Были запланированы посещения муниципальных библиотек Санкт-Петербурга, г. Выборг 

и г. Тосно, где наша группа не только посмотрела современные интерьеры библиотек, богатые 

книжные фонды, но и смогла погрузиться в различные библиотечные процессы и стать их 

полноправными участниками. 

Мы приняли участие в работе VII Всероссийского форума публичных библиотек 

«Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд» (15-16 ноября 2019 г.)  

Спасибо С.А. Басову, М.Б. Аврамовой, А.Г. Кузнецовой, Т.И. Тактайкиной, Е.О. 

Чувашовой за всю ту помощь, что вы нам оказали, за то терпение и внимание, с которым вы к 

нам относились!» 

 

Н.П. Маркина, заведующая научно-методическим отделом  

ГБУК Национальная библиотека  

имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан 


