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«Огромное спасибо за предоставленную возможность побывать на стажировке в 

Российской национальной библиотеке. Во-первых, окрыляет и придает силы общение с 

людьми, обладающими огромными профессиональными знаниями и опытом. Во-вторых, 

содержание и изложение материала, предложенного нам, выполнено с душой и 

пониманием ситуации в регионах. В-третьих, все замечания по делу. Форма очень 

интересная. Так как денег в Адыгее на командировочные расходы маловато, было бы 

хорошо время от времени устраивать такие «слеты» методистов». 

 

С. В. Волощук, заведующая научно-методическим отделом  

ГБУК Республики Адыгея «Национальная библиотека  

Республики Адыгея» 

 

 

«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко 

выражает искреннюю признательность за предоставленную возможность прохождения 

стажировки в Российской национальной библиотеке. 

Особая благодарность <…> всем сотрудникам научно-методического отдела за 

интересную и содержательную программу стажировки, возможность участия в              

VIII Всероссийском Форуме публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового 

поколения: региональный взгляд». Хотелось бы отметить ценность и практическую 

значимость профессиональных обсуждений проблемных вопросов коллег из других 

регионов России в процессе методического путешествия по ресурсам Российской 

национальной библиотеки. Полученные знания и опыт будут транслироваться на 

методических мероприятиях для крымских библиотекарей, позволят поставить новые 

задачи для улучшения работы библиотек региона.  

Желаем организаторам Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика» 

здоровья и дальнейших творческих успехов! Без преувеличения это главный конкурс 

методистов, дающий стимул к профессиональному росту!» 

 

О. В. Колупаева, заведующая научно-методическим отделом 

ГБУК Республики Крым «Крымская республиканская  

универсальная научная библиотека им. И. А. Франко 

 

 

«В должности заведующей отделом  развития библиотечного дела я чуть больше 

месяца, и хоть стаж работы в отделе более 12 лет,  изменились мои задачи и объем 

работы, на многие вопросы пришлось смотреть с другого ракурса. Приглашение пройти 

стажировку на базе Российской национальной библиотеки, пусть и в формате онлайн, это 

прекрасная   возможность повысить профессиональный уровень, увидеть с какими 

проблемами сталкиваются библиотеки, что в целом происходит в нашей деятельности, 

сравнить себя с другими регионами. Я очень обрадовалась предоставленной возможности! 

На время стажировки я была на домашнем карантине, ничто не отвлекало от учебы. Все 

два дня стажировки пролетели как одно мгновение! 

 Очень благодарна организаторам стажировки за погружение в профессию, 

отдельное спасибо за предоставленные методические материалы, это огромная помощь в 

работе! Если Форум дал общее представление о событиях, происходящих в отрасли, были 

озвучены проблемы и вызовы, стоящие перед библиотеками, то лекции имели прикладной 

характер, были даны очень конкретные и полезные рекомендации, инструментарий по 

подготовке библиотечной аналитики и документации! Я увидела сильные и слабые 



стороны нашего Доклада о деятельности муниципальных библиотек, уверена, благодаря 

вам, в следующем году он будет лучше!» 

 

М. В. Машукова, заведующая отделом развития библиотечного дела  

КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека  

Красноярского края»   

 

 

«В ходе стажировки было очень интересно и полезно получить конкретные 

рекомендации по написанию аналитического доклада, а также по составлению уставов 

муниципальных библиотек. Также было полезно посмотреть на библиотеки Самарской 

области со стороны в контексте других библиотек (доклад  «О трансформациях 

библиотечной сети: к итогам  мониторинга  2020 года»). Было интересно послушать 

коллег из других регионов. Очень понравился камерный характер мероприятия. Большое 

спасибо!». 

 

Ю. А. Однодворцева, главный библиотекарь научно-методического отдела   

ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» 

 

 

«Данная стажировка естественно была полезна, так же отмечу и ее практическую 

ценность. Особенно  был интересен курс лекций «Методическое путешествие по ресурсам 

Российской национальной библиотеки», где подробно были разобраны различные 

направления деятельности библиотек. Выделить основную тему из всего курса лекций 

невозможно, так как все они представляют особую важность, как в теоретическом, так и в 

практическом смысле.  

Несомненно, радует, что после подобных мероприятий есть над чем подумать и над 

чем работать. Огромная вам благодарность за возможность участия в стажировке!».  

 

Ю. С. Фрай, методист научно-методического отдела 

 КГБУ «Алтайская краевая универсальная  

научная библиотека им. В. Я. Шишкова 

 


