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«Основной целью любой стажировки является формирование и закрепление 

профессиональных знаний, умений и навыков. Говоря об организованной  Российской 

национальной библиотекой методической стажировке с рациональной точки зрения, 

хочется отметить, что эта цель была достигнута.  

Однако ценность её состоит в другом – мы получили целое море Возможностей:  

Возможность увидеть уникальные библиотеки, занявшие достойное место в 

истории культуры не только России, но и мира (Российская национальная библиотека 

и библиотека Алваро Аалто в г. Выборге); 

Возможность участия в одном из значимых для методистов мероприятии – III 

Всероссийской научно-практической конференции «Методическая служба 

современной публичной библиотеки»; 

Возможность ознакомиться с деятельностью библиотек г. Санкт-Петербурга 

и г. Выборга; 

Возможность насладиться гостеприимством сотрудников всех библиотек, 

которые мы посетили; 

Возможность подружиться с коллегами из других регионов, найти «своих» 

людей в профессиональном сообществе, пообщаться с ними «без галстука» и «без 

купюр»; 

Возможность получить эстетическое наслаждение от созерцания архитектуры 

г. Санкт-Петербурга и г. Выборга. 

Особая благодарность, конечно, сотрудникам научно-методического отдела 

Российской национальной библиотеки, радушно принявшим нас, составившим такую 

насыщенную программу, что осталось сожаление – сожаление о том, что стажировка 

закончилась!»  
 

Е.Н. Бойченко, заведующая научно-методическим отделом Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 
 

«Для меня лично стажировка, тема которой непосредственно касалась 

деятельности методической службы библиотеки уровня субъекта РФ была не только 

актуальной и своевременной, но и настоящим подарком. 

Для меня было важно, что наше мнение совпадает с позицией РНБ и крупнейших 

библиотек субъектов РФ. Вообще единство мнений и позиций по основным 

проблемам, общие «болевые» точки и тенденции, которые выявились в процессе 

общения с коллегами – очень сближают. В то же время интересно было узнать, какие 

административные и методические решения принимаются в регионах для 

преодоления негативных процессов, связанных с организацией библиотечного 

обслуживания. 

Не менее актуальной и важной была тема методического обеспечения создания 

модельных библиотек, заявленная на состоявшемся с участием нашей группы 

круглом столе 13 ноября. Для нашей методической службы было важно знать, что 

НМО РНБ понимает специфику регионов с низкой плотностью населения и 

процессами реорганизации, сокращения ставок, перевода на сокращенный режим 

работы в сельских библиотеках. 

Надеюсь, что профессиональные контакты, которые удалось установить во время 

стажировки, послужат нам всем на благо!» 
 

М.М. Куликова, главный методист отдела организации и методики 

библиотечной работы Национальной библиотеки Республики Карелия 


