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Информация 
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ББК 78.349.5 

ГОВОРЯТ МЕТОДИСТЫ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ, 
ИЛИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АРЕНУ ВЫШЛИ МЕТОДИСТЫ… 

 
течение двух дней, 27–28 ноября, 2014 г. 
в Санкт-Петербурге на базе Центральной го-
сударственной публичной библиотеки (ЦГПБ) 

им. В. В. Маяковского проходила Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Методическая слу-
жба современной публичной библиотеки: от теории 
к практике», которая собрала методистов националь-
ных, республиканских, публичных, специализирован-
ных, вузовских библиотек из 26 регионов России. 
Общее количество участников составило 120 чело-
век. Конференция продемонстрировала сплоченность 
методических служб, их заинтересованность в фор-
мировании и сохранении профессиональных принци-
пов и идеалов методической деятельности как части 
единой системы управления и взаимодействия биб-
лиотек России. 

 

 
 

Центральная государственная публичная библиотека 
им. В. В. Маяковского; наб. р. Фонтанки, 46 

 
В Санкт-Петербурге полностью сохранена сис-

тема методической поддержки деятельности публич-
ных (общедоступных) библиотек; развивается корпо-
ративное сетевое взаимодействие библиотек, в том 
числе и в методической сфере; успешно реализуются 
общегородские библиотечные программы и проекты. 

Центральную государственную публичную биб-
лиотеку им. В. В. Маяковского можно назвать уни-
версальным научно-методическим центром для всех 
публичных библиотек России, осуществляющим мо-
дернизацию методических служб на основе реали-
зации государственного (муниципального) задания, 
в корне изменившего статус и значимость деятель-
ности методистов и их роль по формированию но-

вого поколения конкурентоспособных специалистов, 
с высоким инновационным потенциалом и исполни-
тельской дисциплиной. 

Организаторы конференции при поддержке Коми-
тета по культуре Санкт-Петербурга и участии пред-
ставителя Российской национальной библиотеки (РНБ) 
пригласили специалистов методических служб госу-
дарственной сети, вузовских и специализированных 
библиотек, преподавателей высших учебных заведе-
ний из Улан-Удэ, Казани, Санкт-Петербурга, тем са-
мым подчеркнув актуальность проблемы и значи-
мость ее решения совместными усилиями. 

Коллективная и одновременно индивидуальная 
презентация достижений методических служб биб-
лиотек из мегаполисов или отдаленных регионов – 
это примета времени, своеобразная методическая 
черта библиотечной сети России. В этом мы видим 
уникальность и многообразие форм методической де-
ятельности библиотек от Южно-Сахалинска до Санкт-
Петербурга. 

Программа Всероссийской научно-практической 
конференции была насыщенной и учитывала совре-
менные интересы ее участников. Открыла конферен-
цию президент Петербургского библиотечного обще-
ства З. В. Чалова, известный профессионал и управ-
ленец с большим стажем. Участников конференции 
приветствовали главный специалист Комитета по куль-
туре Т. Б. Флоря, заведующий научно-методическим 
отделом библиотековедения РНБ С. А. Басов. 

 

 
 

Приветственное слово директора ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского Чаловой Зои Васильевны 

(http://www.pl.spb.ru/mero/1214/conf_foto/) 
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Флоря Татьяна Борисовна, главный специалист 
отдела культурно-исторического наследия 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, 

обратилась к участникам конференции 
с приветственным словом 

(http://www.pl.spb.ru/mero/1214/conf_foto/) 
 

На конференции было заслушано 15 докладов. Са-
мую большую аудиторию собрал круглый стол «Роль 
методической службы в организации системы повы-
шения квалификации библиотечных специалистов». 

 

 
 

Круглый стол «Роль методической службы 
в организации системы повышения квалификации 

библиотечных специалистов» 
(http://www.pl.spb.ru/mero/1214/conf_foto/) 

 
Центральная государственная публичная библио-

тека им. В. В. Маяковского – лидер в организации си-
стемы повышения квалификации специалистов ре-
гионов России. Ведущее место в ней занимает Школа 
профессионального мастерства, входящая в состав Уп-
равления научно-организационной работы и сетевого 
взаимодействия (УНОР и СВ). Она сотрудничает 
с другими образовательными учреждениями, напри-
мер Центр научно-технической информации «Про-
гресс» – ее постоянный партнер в межрегиональном 
процессе повышения квалификации библиотечных 
специалистов. 

Среди действующих школ, курсов и семинаров – 
Школа информационных технологий, Школа корпо-
ративной сети общедоступных библиотек Санкт-Пе-
тербурга, «Круглый стол директоров», «Школа ме-
неджера» и др. Каждая школа имеет свою программу 
обучения, график работы, свои группы обучающих. 
Можно констатировать, что ЦГПБ им. В. В. Мая-

ковского целенаправленно и успешно выполняет но-
вую роль в образовании специалистов. 

Ведущими «Круглого стола» стали Ю. А. Груз-
дева – начальник УНОР и СВ ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского и С. В. Кургузова – руководитель Школы 
профессионального мастерства УНОР и СВ ЦГПБ 
имени В. В. Маяковского. Было заслушано девять 
докладов. 

Ю. Б. Авраева провела мастер-класс «Профессио-
грамма методиста», в рамках которого были рас-
смотрены две актуальные темы: «Типология методи-
ческих кадров. Постановка проблемы», «Проект вы-
сококлассного методиста». Участвовали методисты, 
заинтересованные в теоретических знаниях и в по-
строении и реализации профессиограммы; а также 
в информации о типах методических кадров, являю-
щихся профессиональным ядром научно-методиче-
ских центров, отвечающих за формирование конку-
рентоспособных специалистов. Данные, подготовлен-
ные Ю. Б. Авраевой, эксклюзивны и защищены ав-
торским правом. Участники мастер-класса проявили 
подлинный интерес, стремились построить «Единую 
модель типов методистов», разработать проект «Ме-
тодист – высококлассный специалист». 

Мастер-класс «Идеальная модель взаимодейст-
вия региональных и муниципальных библиотек: воз-
можно ли это?» провели две представительницы 
Псковской областной универсальной библиотеки – 
О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко. 

По окончании научно-практической конференции 
была принята «Резолюция» – важнейший документ, 
в котором обосновывается актуальность проблемы, яв-
ляющейся общероссийской, и формулируется цель – 
формирование объективной картины состояния ме-
тодической деятельности общедоступных библиотек. 
Кроме того, документ определяет основные тенден-
ции и перспективы модернизации методических служб 
в современных условиях, обозначает наиболее вос-
требованные и эффективные направления и формы 
методической работы. 

 

 
 

Авраева Юлия Борисовна вручает свою монографию 
директору ЦГПБ Чаловой Зое Васильевне 
(http://www.pl.spb.ru/mero/1214/conf_foto/) 
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До позднего вечера сохранялось рабочее настроение 
и живой интерес 

(http://www.pl.spb.ru/mero/1214/conf_foto/) 
 

В целом, научно-практическая конференция вы-
полнила свою задачу и продемонстрировала единство 
всех методических служб регионов. 

Среди результатов конференции – издание сбор-
ника научных докладов, подготовленных практиками, 
действующими методистами разных библиотек, а так-
же представителями библиотечной науки из Улан-Удэ, 
Казани, Санкт-Петербурга1. Сборник совмещает ин-
тересное содержание и деловую направленность. Ему 
пока нет аналогов. 

Центральная городская публичная библиотека 
им. В. В. Маяковского стала центром притяжения 
идей, технологий со всей России, объединила лучшие 
методические службы регионов и подтвердила истину: 
научить эффективному менеджменту научно-методи-
ческой работы может только эффективный менеджер. 
Коллектив УНОР и СВ работает на опережение, раз-
рабатывает стандарты качества, главный из которых – 
«Стандарт качества методической работы». Девиз на-
учно-практической конференции – «Инновация, стра-
тегия, планы» – как нельзя лучше отражает сущность 
и предназначение методических служб общедоступ-
ных библиотек России. 

Ю. Б. Авраева, канд. пед. наук, доцент ВСГАКИ 
 

                                                        
1 Методическая служба современной публичной биб-

лиотеки: от теории к практике : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. (Санкт-Петербург, 27–28 ноября 2014 г.) / 
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Мая-
ковского; сост.: Е. Г. Ахти, Ю. А. Груздева, Л. А. Семенова; 
отв. за выпуск Ю. А. Груздева; гл. ред. Е. Г. Ахти. – СПб., 
2014. – 192 с. 


