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«… Мне представилась уникальная возможность принять участие в стажировке 

методистов. Это одно из немногих мероприятий по повышению профессиональных 

навыков методистов, которое проводится на федеральном уровне.  

Прежде всего, хочется отметить удачный формат мероприятия – стажировка, 

которая сочетала в себе несколько важных профессиональных компонентов: 

 теоретический блок информации – прекрасная лекция С. А. Басова 

«Научные исследования в методической работе Российской национальной библиотеки», 

которая позволила мне актуализировать теоретические знания, понять сущность и 

структуру методической работы; 

 анализ наших ежегодных докладов о деятельности муниципальных 

библиотек регионов, представленных на Всероссийский конкурс «Библиотечная 

аналитика», который сделали сотрудники НМО РНБ. Это поможет учесть и исправить все 

ошибки и недочеты, которые были и, уже на следующий год, подготовить конкурсную 

работу на более высоком профессиональном уровне;  

 трансляция практического опыта петербургских библиотек – 

профессиональное общение непосредственно на площадках библиотек, возможность 

познакомиться с технологическим оснащением библиотек, практическим опытом 

использования оборудования, интереснейшими проектами коллег, находками и 

необычными дизайнерскими решениями в организации пространства библиотек. Я для 

себя отметила и зафиксировала несколько удачных находок в оформлении навигации в 

пространстве библиотеки (библиотечный центр общения «Современник», Библиотека 

роста и карьеры), находки в организации и оформлении библиотечных выставок 

(Библиотека им. Даниила Гранина), возможности использования сервиса Bookmate в 

библиотеке (Образовательный интеллект-центр «Охта-8»), проект «Туристический 

фестиваль» (Информационно-досуговый центр М-86).  Данный опыт буду обязательно 

транслировать в муниципальных библиотеках Самарской области;  

 профессиональное общение с коллегами-методистами из других регионов 

как в официальной, так и неформальной обстановке позволило не только расширить 

профессиональные контакты, но и узнать о тенденциях в библиотечном деле в разных 

регионах страны, проблемах и успехах коллег. 

Полезным для меня было и участие в X Всероссийском Форуме публичных 

библиотек «Модельные библиотеки и стандарт качества модернизации». На сегодняшний 

день в Самарском регионе активно продолжается процесс модернизации муниципальных 

библиотек и информация о проекте «Стандарт качества модернизации общедоступной 

муниципальной библиотеки», первых результатах апробации Стандарта в 6 регионах 

страны была интересна, полезна и будет использована на практике при проведении 

подобного мониторинга у нас в регионе. 

Ценно, что программа была не только профессиональной, а профессионально-

культурной. Не могу не упомянуть про экскурсию по РНБ, которую прекрасно провел 

специалист отдела культурных программ Федор Юрьевич Коркин – его увлекательный 

рассказ буквально погрузил в историю библиотеки и позволил ощутить, что каждый 

уголок библиотеки, каждое издание, каждый предмет пропитаны духом истории. 

Особенно хочется отметить высочайший уровень организации мероприятий, 

профессионализм сотрудников РНБ – интересная профессиональная программа, 

тщательно продуманная логистика передвижения по городу, прекрасные условия для 

проживания, организация питания, культурная программа, плюс доброжелательность, 

готовность помочь и ответить на любой вопрос –  оставили самые прекрасные 

впечатления от стажировки …» 
 

Т. А. Шестерикова, заведующая научно-методическим отделом  

ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» 



 

«Яркие краски методической стажировки» 

Стажировка в научно-методическом отделе Российской национальной библиотеки 

для методистов – это огромная возможность получить новые знания и повысить 

профессиональную квалификацию. <…> 

Каждый день стажировки был окрашен яркими красками впечатлений. Благодаря 

тщательной организации обучения мы охватили максимум интересной и полезной 

информации. Все встречи и поездки в ходе стажировки обладали своей ценностью, стали 

для нас импульсом в достижении дальнейших положительных результатов в 

профессиональной деятельности. В данном случае мы, методисты, приобретая знания и 

важный опыт среди библиотечных специалистов Санкт-Петербурга, станем проводниками 

этих познаний для библиотекарей муниципальных образований регионов.  

Очень впечатлила проведенная в стенах уникального здания Российской 

национальной библиотеки экскурсия, мы узнали историю создания библиотеки и 

испытали восторг от увиденного! <…>  

Насыщенными и продуктивными были все визиты в модернизированные 

библиотеки города Санкт-Петербурга: Центральную городскую публичную библиотеку 

им. В. В. Маяковского, Образовательный интеллект-центр «Охта-8», Библиотеку и арт-

резиденцию «Шкаф», Библиотечный центр общения «Современник», Библиотеку 

им. Даниила Гранина, Библиотеку роста и карьеры, Информационно-досуговый центр «М-

86». Библиотеки представляли свои особенности и инновации, показывали свои 

индивидуальные подходы в дизайнерских решениях. Мы старались задавать 

интересующие нас вопросы и фиксировать в блокнотах необходимые практические 

моменты для себя. 

Нам повезло, что мы смогли поучаствовать в X Всероссийском Форуме публичных 

библиотек «Модельные библиотеки и стандарт качества модернизации». <…> 

Немаловажным событием стало для меня знакомство с коллегами, когда мы смогли 

рассказать о результатах своей работы и обсудить проблемы, поделиться мнениями по 

разным направлениям методической деятельности. Главное, что мы очень сдружились и 

планируем продолжать общение, воплощать новые проекты и создавать общие 

мероприятия.  

Искренняя и сердечная благодарность за проведенную стажировку и за теплое 

отношение заведующему научно-методическим отделом Сергею Александровичу Басову, 

и.о. заведующего сектором организации библиотечного дела НМО Ирине Вячеславовне 

Домбровской, ведущему методисту сектора организации библиотечного дела НМО 

Татьяне Игоревне Тактайкиной, ведущему методисту сектора организации библиотечного 

дела НМО Алесе Геннадьевне Кузнецовой! Реальные события в ходе стажировки 

превзошли все мои ожидания! Организация была на высшем уровне, начиная с покупки 

билетов и заселения в первоклассный отель в центре города и заканчивая интересно 

составленной программой и эффективно подобранными материалами».  
 

Н. Г. Гребещенко, заведующая научно-методическим отделом 

ГБУК «Краснодарская краевая универсальная научная  

библиотека им. А. С. Пушкина» 

 

«Выражаем искреннюю признательность за предоставленную возможность 

прохождения стажировки в Российской национальной библиотеке.  

Особая благодарность заведующему научно-методическим отделом Сергею 

Александровичу Басову и всем сотрудникам отдела за интересную и содержательную 

программу стажировки, возможность участия в X Всероссийском Форуме публичных 

библиотек «Модельные библиотеки и стандарт качества модернизации», который стал 

стратегической коммуникативной площадкой для обсуждения актуальных вопросов 

развития библиотечной отрасли. 



Хотелось бы отметить ценность и практическую значимость экскурсий, в рамках 

которых участники стажировки ознакомились с инновационными направлениями работы 

Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского, 

Образовательного интеллект-центра «Охта-8» и Информационно-досугового центра      

«М-86» ЦГПБ имени В. В. Маяковского, Библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» 

и Библиотечного центра общения «Современник» ЦБС Красногвардейского района, 

Библиотеки им. Даниила Гранина Невской ЦБС, Библиотеки роста и карьеры ЦБС 

Московского района. Посещение библиотек Санкт-Петербурга стало уникальной 

возможностью увидеть примеры успешного развития библиотек в пространстве города. 

Полученные знания и опыт будут транслироваться на методических мероприятиях для 

крымских библиотекарей, позволят поставить новые задачи для улучшения работы 

библиотек региона. 

Интересной и содержательной стала экскурсия по уникальным залам и фондам 

Российской национальной библиотеки. Также участники стажировки смогли обсудить 

актуальные вопросы библиотечных исследований со специалистами Центра чтения 

Российской национальной библиотеки. 

Особо ценно то, что участие в стажировке позволило обменяться с коллегами 

из Краснодарского края, Владимира, Республики Марий Эл, Республики Коми, 

Республики Башкортостан, Мурманска, Забайкальского края, Самары, Пензы 

интересными идеями, обсудить проблемы библиотечной отрасли, наметить планы 

дальнейшего сотрудничества. <…> 

Без преувеличения хочется отметить, что для методистов библиотек – это главный 

конкурс, дающий стимул к профессиональному развитию». 
 

 

О. В. Колупаева, заведующая научно-методическим отделом  

ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная  

научная библиотека им. И. Я. Франко» 

 

«С 14 по 20 ноября я проходила стажировку по теме: «Методическая служба 

центральной библиотеки субъекта Российской Федерации в современных условиях», 

организованную научно-методическим отделом Российской национальной библиотеки по 

итогам конкурса «Библиотечная аналитика – 2022». Это стало возможным, благодаря 

высокой оценке членами жюри Конкурса отчетного ежегодного доклада Владимирской 

областной научной библиотеки. 

Хочу выразить благодарность и глубокую признательность специалистам научно-

методического отдела и всем сотрудникам Российской национальной библиотеки, кто 

принимал участие в организации и проведении методической стажировки. Мне 

представилась редкая возможность профессионального общения с коллегами из 

Республик Марий Эл, Крым, Коми, Башкортостан, Забайкалья, Краснодарского края, 

Мурманской, Пензенской и Самарской областей! Активное, «живое» общение! Это очень 

важно в нашей методической деятельности. Можно обсудить все волнующие тебя 

вопросы, проблемные ситуации и, главное, тебе обязательно помогут найти правильное 

решение. 

Программа стажировки была организована на высоком профессиональном уровне. 

Она была насыщенной, плотной, каждый день новые события, мероприятия, встречи. 

Понравилось все, но хочу отметить наш Специальный круглый стол «Стандарт качества 

модернизации общедоступной муниципальной библиотеки». Впервые в библиотечной 

практике разработан такой Проект. Важно было услышать мнение не только специалистов 

и экспертов, разработавших Концепцию и основные положения Проекта, но и 

представителей шести регионов, где он прошел «испытание» практикой. В ходе работы 

круглого стола – выступления, обмен мнениями, диалог, вопросы и ответы! 



Уверена, что знания, полученные в ходе стажировки, буду активно применять в 

своей профессиональной деятельности.  

И еще, хочется сказать большое спасибо за прекрасное размещение и комфортные 

условия проживания во время стажировки. Это тоже очень важно. Когда после активного 

рабочего дня можно отдохнуть и восстановить силы для следующих мероприятий. 

Выражаю слова искренней благодарности заведующему научно-методическим 

отделом РНБ Басову Сергею Александровичу, заведующей сектором организации 

библиотечного дела НМО Домбровской Ирине Вячеславовне, ведущим методистам НМО 

Тактайкиной Татьяне Игоревне и Кузнецовой Алесе Геннадьевне за отличную 

организацию стажировки, теплый прием, за то, что всегда были рядом! …» 
 

Е. В. Гусарова, главный библиотекарь научно-методического отдела 

ГБУК «Владимирская областная универсальная научная  

библиотека им. М. Горького» 

 

«С 15 по 19 ноября проходила методическую стажировку в НМО РНБ. Это был мой 

первый опыт стажировки по направлению, что было особенно волнительно. Это 

действительно было насыщенное время, которое я, безусловно, провела с пользой.  

Руководители стажировки с большой ответственностью отнеслись к выбору 

библиотек. Каждая библиотека, которую мы посетили, дала своеобразный «толчок» новой 

идее, новой мысли, которую можно применить в своем деле. Как оригинально оформить 

выставку книг или картин, презентовать свой проект, расположить книги в фонде, сделать 

пространство многофункциональным, найти свою «фишку» в работе – на эти и многие 

другие вопросы удалось ответить в ходе стажировки. За время прохождения стажировки я 

получила полезные практические знания и навыки. Было интересно посмотреть изнутри 

на работу в разных библиотеках, пообщаться с опытными коллегами. 

Когда люди вокруг профессионалы своего дела, которые безоговорочно влюблены 

в то, что они делают, у которых горят глаза, и которые действительно хотят поделиться 

своими знаниями и навыками с тобой – это заряжает и дает уверенности и сил. 

Большое спасибо за предоставленную возможность принять участие в стажировке, 

за ее высокую организацию, содержательность, а также, за теплоту и гостеприимство». 
 

С. В. Ивашова, заведующая маркетинговым сектором  

Центральной библиотеки им. М. Н. Лебедева  

МУ «Корткеросская ЦБС», Республика Коми 

 

«… С 15 по 17 ноября по программе [Стажировки] состоялись выезды в лучшие 

модернизированные общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга. Все посещенные 

нами библиотеки официально хотя и не имеют статуса «Библиотека нового поколения», 

но фактически таковыми являются. Нам, участникам стажировки, было крайне важно 

увидеть организацию работы обновленных библиотек <…>  

Мы наглядно увидели главные «фишки» модернизированных библиотек – 

мультимедийные залы; залы-трансформеры для лекций, кинопоказов и конференций; 

станции самообслуживания; зоны коворкинга с Wi-Fi и устройствами для подзарядки 

телефонов; телелифты для транспортировки книг; «умные» гардеробы с системой 

распознавания лиц Face- ID; боксы для круглосуточной сдачи книг; кофе-автоматы.  

Масштабы библиотек, которые мы посетили в рамках стажировки, произвели 

большое впечатление. Это и фонды, и здания, и число сотрудников, и мебель, и 

библиотечное оборудование. У нас все намного скромнее… Это уникальные библиотеки, 

в которых нужно побывать каждому. Для себя я отметила у сотрудников каждой 

библиотеки креативное мышление, умение работать в команде, информационную 

грамотность и коммуникационные навыки.  



Особенно высокими технологиями нас поразили Центральная городская публичная 

библиотека имени В. В. Маяковского, библиотеки Красногвардейского района, в том 

числе Библиотека и арт-резиденция «Шкаф» – это некий синтез центра книжной культуры 

и лаборатории современного искусства: литературы, архитектуры, дизайна и 

исполнительства. <…> 

Завершилась стажировка участием в работе X Всероссийском форуме публичных 

библиотек, в рамках которого состоялся Круглый стол по обсуждению Всероссийского 

научно-методического проекта «Стандарт качества модернизации общедоступной 

муниципальной библиотеки». <…> 

Стажировка в ведущую библиотеку страны – это уникальный шанс познакомиться 

с модернизированными общедоступными библиотеками – современными интерьерами, 

методами и приемами работы на практике; окунуться в атмосферу других библиотек; 

повысить свой профессиональный уровень. 

В дальнейшем, знания и опыт, полученные в ходе обучения, помогут организовать 

работу на местах на качественно ином уровне. Однако перспективы развития библиотек 

зависят в значительной мере и от государственной поддержки». 
 

Т. Л. Домрачева, заведующая научно-методическим отделом   

ГБУК Республики Марий Эл  

«Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна» 

 

«Насыщенное профессиональное и человеческое общение, вдохновение новыми 

идеями, ориентиры развития – все это включала в себя прошедшая в ноябре стажировка 

методистов центральных библиотек субъектов Российской Федерации.  

Выражаю искреннюю благодарность Сергею Александровичу Басову, Ирине 

Вячеславовне Домбровской, Татьяне Игоревне Тактайкиной и Алесе Геннадьевне 

Кузнецовой за безупречную организацию, содержательную программу, знакомство с 

передовыми формами и методами работы библиотек Санкт-Петербурга, возможность 

присутствовать на Х Всероссийском форуме публичных библиотек и участвовать в работе 

круглого стола «Стандарт качества модернизации общедоступной муниципальной 

библиотеки».  

Те знания и опыт, которые дала стажировка, позволяют взглянуть по-новому на 

работу библиотеки в целом и методическую работу в частности, инициируют поиск новых 

решений.  

Отдельно хочется сказать «спасибо» за предоставленную редкую возможность 

очного взаимодействия с коллегами – методистами центральных региональных 

библиотек. Это была незабываемая неделя!» 
 

Т.А. Сумарокова, заведующая научно-методическим отделом  

ГОБУК «Мурманская государственная областная  

универсальная научная библиотека» 

 

«С 15 по 17 ноября с.г. я, главный библиотекарь НМО Забайкальской краевой 

универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, участвовала в методической 

стажировке на базе Российской национальной библиотеки (РНБ). Хочу выразить большую 

благодарность всему коллективу научно-методического отдела РНБ во главе с 

заведующим Басовым Сергеем Александровичем, Тактайкиной Татьяне Игоревне, 

Домбровской Ирине Вячеславовне, Кузнецовой Алесе Геннадьевне за предоставленную 

мне возможность повышения профессиональной квалификации. Стажировка была 

организована на самом высоком профессиональном уровне (начиная с вопросов приезда, 

проживания, посещения библиотек г. Санкт-Петербурга и т.д.). <…> 

Также особо ценен организованный обмен опытом, обсуждение актуальных 

вопросов библиотечной деятельности в неформальной обстановке, посещение семи 



библиотек четырех ЦБС г. Санкт-Петербурга. Они оставили только положительные 

эмоции для понимания путей развития забайкальских муниципальных библиотек и 

повышения в целом моих методических компетенций. На всех экскурсиях по городским 

библиотекам нас сопровождала Тактайкина Т.И., за что ей отдельное «спасибо» (а это 

разработка маршрута, договоренность с библиотеками, сопровождение группы 

слушателей, профессиональные комментарии и др.).  

Плодотворным было профессиональное общение с коллегами-методистами из 

других регионов РФ. <…> 

18-19 ноября мы приняли участие в X Форуме публичных библиотек. В рамках 

Форума прошел Круглый стол, на котором был презентован разработанный НМО РНБ 

проект «Стандарт качества модернизации общедоступной муниципальной библиотеки». 

<…> 

Побольше таких стажировок для методистов страны. …» 
 

Т. Ю. Теренте, главный библиотекарь  

инновационно-методического отдела ГУК «Забайкальская  

краевая универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» 

 
«… Стажировка – это деятельность по приобретению опыта работы или повышение 

квалификации по специальности. И эта деятельность у нас была активной и 

плодотворной. Группа, состоящая из профессионалов высокого класса из 10 регионов 

России, познакомилась с опытом работы, а главное с замечательными специалистами 

современных библиотек Санкт-Петербурга. Каждая библиотека особенная и у нас была 

возможность познакомиться с библиотечными концепциями, креативными проектами, 

получить полезные лайфхаки. <…> 

Бонусом стало участие в X Всероссийском Форуме публичных библиотек 

«Модельные библиотеки и стандарт качества модернизации», где прошло обсуждение 

новых практик и инициатив библиотечного дела России. 

<…> Я хочу поставить 5+ за организацию и проведение на высочайшем 

профессиональном уровне стажировки методистов центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации». 
 

Е. Я. Обушникова, главный библиотекарь научно-методического отдела  

ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова» 

 

«Мой приезд в Санкт-Петербург – не только стажировка, но и важная для меня 

победа. С 14 по 20 ноября я проходила стажировку в Российской национальной 

библиотеке. В этом году на стажировку приехали 10 специалистов из разных регионов 

России, в их числе посчастливилось оказаться и мне. В этом прекрасном городе я была 

впервые.  

Методическая стажировка включала в себя насыщенную программу. Экскурсии по 

библиотекам Санкт-Петербурга дали множество идей для применения в своей практике. 

В рамках стажировки состоялся Форум публичных библиотек и Специальный 

круглый стол. Было весьма интересно послушать коллег, которые на практике проверили 

свои общедоступные библиотеки на соответствие стандарту качества модернизации.  

… Выражаю большую благодарность за высокую оценку во Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года – 2022» в номинации «Лучший библиотекарь-методист» –  

это первая важная для меня победа, которая станет трамплином для новых побед!  

Хочется отметить высокий профессионализм и доброжелательность сотрудников 

научно-методического отдела РНБ». 
 

Д. М. Латыпова, главный библиотекарь научно-методического отдела  

ГБУК «Национальная библиотека  

имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан» 


