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«Каждая стажировка – это прекрасная возможность расширить кругозор и узнать 

что-то новое для себя и поделиться опытом работы с другими.  

Грамотная и насыщенная программа стажировки позволила мне повысить 

уровень профессионального мастерства и придала уверенности в будущем 

методической деятельности общедоступных библиотек.  

Стажировки такого уровня – глоток свежего воздуха, подобные мероприятия не 

только повышают общую профессиональную квалификацию, но и мотивируют на 

новые свершения, так, на 2017 год мы запланировали внедрение в свою 

методическую деятельность ряда идей, которые мне удалось почерпнуть за время 

прохождения стажировки».  
 

А. Г. Геленкенов, заведующий научно-методическим отделом  

Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки 

 им. И. И. Молчанова-Сибирского 
 

«Стажировка, организованная  Российской национальной библиотекой, 

позволила познакомиться с опытом работы других библиотек, дала возможность 

общения с коллегами.  

Хочется отметить высокую организацию и содержательность программы 

мероприятий. Полученные информация и знания,  безусловно, будут содействовать 

повышению эффективности методической работы нашей библиотеки.  

Спасибо сотрудникам научно-методического отдела Российской национальной 

библиотеки за теплый прием, искреннюю готовность к профессиональному обмену 

опытом, доброжелательность и открытость». 
 

С. В. Акулина, главный библиотекарь отдела научно-исследовательской и 

методической работы Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 

«Первая методическая стажировка дала лично мне колоссальную возможность 

познакомиться с библиотеками Санкт-Петербурга и библиотекой им. А. Аалто в г. 

Выборг.  

За это время удалось пообщаться с коллегами-методистами из других регионов, 

обсудить насущные проблемы методических служб. Такие командировки являются 

способом активного профессионального диалога с коллегами и стимулом для 

начинания чего-то нового в своей дальнейшей работе.  

Хотелось бы,  чтобы методическая стажировка для победителей конкурса 

«Библиотечная аналитика» стала ежегодной, так как она способствует повышению 

квалификации специалистов методических служб». 
 

Ю. Н. Шевелева, главный библиотекарь отдела научно-исследовательской и 

методической работы Пермской государственной ордена «Знак Почета» краевой 

универсальной библиотеки им. А.М. Горького 

 

«Это была отличная идея ― пригласить специалистов региональных библиотек 

на методическую стажировку в РНБ. О такой форме поощрения за победу в конкурсе 

можно только мечтать.  

Стажировка оставила самые лучшие воспоминания, связанные с посещением 

ярких, современных библиотек г. Санкт-Петербурга, поездкой в удивительную 

библиотеку Алваро Аалто и знакомством с её трудолюбивым и гостеприимным 

коллективом, с прогулкой по старинным улицам города Выборга, с 



профессиональным обсуждением насущных проблем в рамках II Всероссийской 

научно-практической конференции «Методическая служба: между молотом и 

наковальней», с познавательной экскурсией в высокотехнологичную и 

торжественную Президентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина, в таинственно-

загадочное книгохранилище РНБ, общением с коллегами из разных мест большой 

страны, методистами сектора организации библиотечного дела НМО РНБ. 

В моей профессиональной жизни определённо произошло большое и важное 

событие, которое наилучшим образом отразится на дальнейшей деятельности, даст 

толчок к развитию творческих идей и освоению новых методик, а полученное по 

окончанию стажировки удостоверение о повышении квалификации добавило 

настроения, т. к. документ останется важным свидетельством причастия к 

интересным и значительным библиотечным событиям».  
 

М. Э. Преснова, главный библиотекарь научно-методического отдела  

Тверской Ордена «Знак Почёта» областной универсальной  

научной библиотеки им. А. М. Горького 

 

«Программа методической стажировки была насыщенной и полезной. И все это 

благодаря организаторам – специалистам научно-методического отдела Российской 

национальной библиотеки. Ими сделано очень многое на благо развития 

библиотечной деятельности. Опыт, высокий профессионализм и компетентность – это 

все о сотрудниках библиотеки, которые являются инициаторами многих важнейших 

проектов и программ.  

Каждый день методической стажировки был продуман до мелочей. Нам, 

участникам стажировки, была предоставлена возможность принять участие не только 

в профессиональных мероприятиях, но и ознакомиться с работой библиотек г. Санкт-

Петербурга. Дни, отведенные на посещение библиотек, стали настоящей творческой 

лабораторией, в рамках которой были экскурсии по библиотекам, знакомство с их 

работой, беседы с коллегами, обсуждение важных вопросов библиотечной 

деятельности. Каждая библиотека на меня произвела свое особое впечатление. 

Искренне благодарю за методическую стажировку». 
 

 А. П. Самарина, главный библиотекарь научно-методического отдела 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

 

 


