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«Семь дней, которые потрясли… меня,  

Или методическая стажировка в Российской национальной библиотеке 
 

В самом сердце Санкт-Петербурга, на пересечении Садовой улицы с Невским 

проспектом, неподалеку от императорских дворцов и вблизи оживленного Гостиного 

двора находится Российская национальная библиотека. Именно здесь, в научно-

методическом отделе, проходила моя методическая стажировка. Целую неделю я вместе с 

коллегами из других регионов знакомилась с опытом работы и актуальными практиками 

санкт-петербургских библиотек.  

Отмечу содержательную наполненность и практическую полезность методической 

стажировки. Мы посетили модернизированные общедоступные библиотеки Санкт-

Петербурга с их современными интерьерами: Центральную городскую публичную 

библиотеку имени В. В. Маяковского и ее подразделение – Образовательный интеллект-

центр Охта-8; Библиотеку и арт-резиденцию «Шкаф» ЦБС Красногвардейского района; 

Библиотеку роста и карьеры ЦБС Московского района. В рамках экскурсий коллеги 

поделились с нами инновационными методами работы. Конечно, мы наслышаны о 

передовых московских и петербургских библиотеках, но лучше один раз увидеть! Это 

действительно потрясает!  

Также для нас провели очень познавательную экскурсию по Российской 

национальной библиотеке, которая впечатлила богатой историей и архитектурой.  

Сотрудники научно-методического отдела были не только нашими кураторами на 

протяжении всей стажировки, но и организаторами рабочих встреч, где одним из вопросов 

стало обсуждение изменений в форме 6-НК. 

Особым бонусом для нас стало участие в мероприятиях IX Всероссийского форума 

публичных библиотек «Модернизация муниципальных библиотек в Стратегии развития 

библиотечного дела Российской Федерации» и VIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Менеджмент качества в библиотеках». 

Хочется сказать большое спасибо научно-методическому отделу РНБ за 

замечательную стажировку, чудную атмосферу, теплое отношение к нам –  стажерам, а 

также индивидуальный подход к каждому из нас.  

Считаю, что такая форма повышения квалификации очень ценна тем, что можно 

наладить профессиональные связи и пообщаться с коллегами по разным проблемам, 

увидеть много интересного своими глазами, получить массу полезной информации.  

По итогам методической стажировки нам были вручены сертификаты о повышении 

квалификации. Безусловно, знания и опыт, полученные в ходе обучения, станут хорошим 

подспорьем в моей дальнейшей работе!» 

С. В. Четверикова, главный библиотекарь  

отдела прогнозирования и развития библиотечного дела  

ГАУК «Государственная научная  

библиотека Кузбасса имени В. Д. Федорова» 

 

 

«С 8 по 14 ноября 2021 года я проходила методическую стажировку в научно-

методическом отделе Российской национальной библиотеки по теме «Методическая 

служба центральной библиотеки субъекта Российской Федерации в современных 

условиях». 

С первого же дня стажировки я была приятно удивлена, попав в теплую, 

доброжелательную атмосферу непринужденного общения, которую сумели создать 

сотрудники методического отдела РНБ во главе с Сергеем Александровичем Басовым. И 

чувство, что я оказалась в кругу друзей-единомышленников, уже не покидало меня до 

конца пребывания в РНБ. 



Мне понравилось абсолютно все. Незабываемые экскурсии по библиотекам города, 

где каждая библиотека имеет свое лицо. Увлеченные библиотекари, неформальный 

подход к своей работе, и при этом – создание вокруг себя уютной, почти домашней 

атмосферы. Самые яркие впечатления – это всеобщая любимица кошка Фрося в 

окружении естественно-научной литературы в Образовательном интеллект-центре «Охта-

8», потрясающее интерактивное пространство в Библиотеке и арт-резиденции ШКАФ, 

воздушно-легкие интерьеры в Библиотеке роста и карьеры (БИРО). Впечатляют сплав 

истории и современности в обновленном здании Центральной городской публичной 

библиотеки им. Маяковского, монументальность нового здания РНБ. Настоящим 

подарком можно назвать шикарную экскурсию по историческому зданию РНБ. Трудно 

передать словами ощущения, возникающие при виде раритетов из отдела эстампов, 

Библиотеки Вольтера, комнаты Фауста, посещении знаменитого Универсального 

читального зала… 

Полезными были профессиональные дискуссии за круглым столом по наиболее 

актуальным проблемам методической службы, живое общение и обмен опытом с 

коллегами из других регионов, с которыми успели подружиться за время стажировки. 

Участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции «Менеджмент 

качества в библиотеках: Пост-пандемия: наступила ли «новая реальность»?» и IX 

Всероссийском Форуме публичных библиотек «Модернизация муниципальных библиотек 

в Стратегии развития библиотечного дела Российской Федерации» расширили 

профессиональный кругозор и погрузили в гущу главных событий, происходящих в 

библиотечном сообществе страны. 

Также хочется отметить комфортные условия проживания в гостевых комнатах 

РНБ и незабываемые вечерние прогулки по сказочному городу. 

Выражаю слова искренней благодарности заведующему научно-методическим 

отделом РНБ Басову Сергею Александровичу, заведующей сектором организации 

библиотечного дела НМО Аврамовой Маргарите Борисовне, ведущему методисту сектора 

Тактайкиной Татьяне Игоревне, ведущему методисту сектора Кузнецовой Алесе 

Геннадьевне за отличную организацию стажировки и теплый прием».  

Э. Г. Хусаинова, главный библиотекарь  

сектора научных исследований  

и инноваций научно-методического отдела   

ГБУК Республики Татарстан  

«Национальная библиотека Республики Татарстан» 

 

«В ходе стажировки <…> [была предоставлена] возможность получить актуальную 

информацию по практическим вопросам организации научно-методического обеспечения 

библиотечных процессов в условиях модернизации, а также познакомиться с имеющимся 

в различных регионах страны опытом успешной реновации библиотек. Обучающие блоки 

не только сочетали доступность изложения в содержательном плане, но и давали 

возможность вести живой диалог, обсуждение проблемных вопросов. 

В силу того, что программа стажировки максимально приближена к практической 

деятельности слушателя – это позволяет обеспечить единство теории и практики. 

Стажировка оперативно влияет на профессиональный и творческий потенциал 

участников; направленно управляет их профессиональной адаптацией к постоянно 

меняющимся внешним и внутренним условиям профессиональной деятельности; 

стимулирует самостоятельное изучение теории и практики; усиливает роль полученных 

методических знаний в практической деятельности, что в конечном итоге ведет к 

положительной динамике результатов профессиональной деятельности». 

Е. И. Аболмасова, заместитель директора по научной работе  

ОБУК «Курская областная универсальная  

научная библиотека им. Н. Н. Асеева» 



 

«<…> Подобный опыт повышения квалификации и профессионального общения на 

базе Российской национальной библиотеки очень ценен для специалистов центральных 

библиотек регионов нашей страны. Именно такие мероприятия способствуют созданию 

единого профессионального поля библиотечного дела, укреплению межбиблиотечного 

сотрудничества, выработке единых смыслов и стандартов отрасли. <…> Нам очень важна 

та большая аналитическая, исследовательская и информационная работа, которую ведут 

Ваши сотрудники <…>». 

Э. С. Очирова, заведующая научно-методическим отделом 

ГАУК Республики Бурятия «Национальная библиотека   

Республики Бурятия» 

 

 
 


