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ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
И СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ
И СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Основная цель деятельности Центра – изучение состояния библиотечного дела в Санкт
- Петербурге, прогнозирование и обеспечение комплексного развития библиотек Санкт Петербурга, помощь библиотекам в обеспечении высокого уровня библиотечного
обслуживания через создание единого библиотечно - информационного пространства.
Основные функции методической деятельности:
1. В основе методического обеспечения деятельности библиотек лежит аналитическая
деятельность (методический мониторинг) общедоступных библиотек Санкт - Петербурга,
анализ существующей библиотечной практики и уровня работы библиотек. Среди
объектов методического мониторинга - динамика показателей деятельности библиотек;
движение библиотечных кадров; выявление и распространение библиотечных новшеств;
документальный поток по библиотечному делу. Ежегодно Центр составляет сводные
««Показатели общедоступных библиотек Санкт - Петербурга » на основе сведений,
предоставленных общедоступными библиотеками Санкт - Петербурга.
2. Научно-исследовательская и инновационная работа. Одним из важнейших
направлений деятельности Центра является работа с документацией регламентирующего
и распорядительного характера с целью совершенствования координационной
деятельности общедоступных библиотек. Подготовка информационных материалов,
разработка нормативно-производственной документации для работы ЦГПБ им. В.В.
Маяковского и общедоступных библиотек Санкт - Петербурга
3. Главным содержательным элементом ее по-прежнему остается разработка методики
библиотечной деятельности, методическая помощь, направленная на освоение
библиотечных методов (консультации, практический показ, систематическое обучение,
разработка методических пособий).
4. Одним из важнейших направлений деятельности Центра является координационная
и организационная деятельность. В первую очередь, это организация различных форм
профессионального общения и обмена опытом работы. Сюда относятся Круглый стол
директоров и зам. директоров ЦБС, методобъединения. Ежегодно составляется
Программа, тематика занятий постоянно обсуждается. В зависимости от
профессиональных потребностей она изменяется и углубляется с учетом их предложений
и пожеланий.
С учетом перемен происходящих в обществе, меняется и облик методической службы,
адаптирующейся к интересам и потребностям библиотек. В связи с этим, было принято
решение развивать в новом русле традиционные направления методической работы, такие
как методическая помощь библиотекам и консультационная деятельность. А так же
разработать новые направления:
 издательское,
 нормативно-правовое обеспечение деятельность библиотек,

 организация сетевого взаимодействия библиотек.
И сегодня цель методической работы заключается в снятии противоречий между
имеющимися методами библиотечного труда и теми, которые нужны для приведения их в
соответствие с запросами практики.
Методическая работа рассматривается как фундамент для всякого рода библиотечных
инноваций.
Ведущими принципами методической деятельности на сегодняшний день должны
стать: оперативность, дифференцированный подход и рекомендательность.
Важное значение для осуществления методического обеспечения имеет принцип
дифференцированного подхода, который предполагает, что методическая служба должна
строить свою деятельность с учетом специфики общедоступных библиотек, образования и
практического опыта библиотечных работников, условий, в которых работает библиотека.
Так же важно оперативно выявлять недостатки в работе библиотек и своевременно
оказывать консультационную помощь, вовремя обеспечивать работу библиотек
методическими рекомендациям.
Значимым принципом в методической деятельности является принцип
рекомендательности, так как он означает, что методические решения и рекомендации не
должны иметь обязательного директивного характера. Они являются лишь советами,
пожеланиями, которые библиотекари вправе самостоятельно использовать, выбирая для
методического обеспечения своей деятельности те рекомендации, которые в большей
степени соответствуют потребностям и условиям библиотеки.
I. Методическая помощь.
1. Создание «методического портфеля» - создание базы нормативных,
регламентирующих, методических материалов, разработанных в ЦГПБ им. В.В.
Маяковского и ЦБС Санкт - Петербурга. В базу войдут полнотекстовые документы и
аннотации к материалам, с указанием их местонахождения. Данная база будет
размещаться на сайте ЦГПБ им. В.В. Маяковского, в разделе Центра сетевого
взаимодействия и методической работы.
Документы будут предоставляться после регистрации на сайте бесплатно или на
платной основе.
Рубрики «методического портфеля»:
• Нормативно-правовая база
• Тематические обзоры профессиональной печати
• Книги "В помощь библиотекарю"
• Полезные ссылки
2. Подготовка тематических списков литературы по актуальным направлениям
библиотечной деятельности или по запросам.
II. Консультационная помощь.
В целях повышения оперативности, качества и уровня консультаций активизирована
работа с фондом Центра. Улучшается процесс комплектования фонда, приобретаются
новые базы данных. Формируется СБА, в т.ч. и в электронном виде.
Организация Виртуальной справки "Библиотечное дело", в рамках которой будут
организованы консультации
для библиотечных
специалистов
по
вопросам
профессиональной тематики
Разработаны новые темы консультаций:

 Анализ ассортимента платных услуг в общедоступных библиотеках СПб.
Ценообразование платных услуг в библиотеках
 Мотивация профессионального роста библиотекаря.
 Анализ работы библиотек-музеев в Санкт-Петербурге. Проект положения о
библиотеке-музее.
 Краеведческая деятельность общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
Положение о краеведческой деятельности общедоступных библиотек СанктПетербурга.
 Виртуальная библиотечная деятельность(современное состояние, опыт библиотек,
рекомендации по созданию биб. сайта)
 Толерантность: проблема или мышление нового века?
 Информационно – библиотечная составляющая социо-культурной среды города
 Научно-исследовательская деятельность общедоступных библиотек (опыт
библиотек, методика проведения исследований)
 Психолог в библиотеке: аспекты деятельности
III. Издательская деятельность
Одним из направлений методической деятельности стала подготовка и издание
аналитической и методической продукции. Издание аналитической методической
продукции сохраняет свою актуальность для библиотекарей- практиков. Ведь
в аналитических методических пособиях раскрываются актуальные проблемы
библиотечной практики и теории, освящаются пути их решения.
С этого года начата подготовка к изданию серии сборников «Методические материалы
в помощь библиотекам Санкт - Петербурга»
 Выпуск 1 «Общедоступные библиотеки Санкт - Петербурга в 2006 году:
достижения, проблемы, перспективы»
 Выпуск 2 «Сетевое взаимодействие»
 Выпуск 3 «Региональные нормативы (проекты)»
 Выпуск 4 «Копилка методиста»
Начата работа по созданию Регистра общедоступных библиотек Санкт - Петербурга, в
который войдут следующие сведения о каждой библиотеке: реквизиты; статистические
показатели о деятельности; информация о кадрах; фактографические и
библиографические данные о работе и др.
Предполагается подготовить и регулярно издавать аннотированный список литературы
«Круг профессионального чтения библиотекаря» - для информирования специалистов
Комитета по культуре, руководящего состава библиотеки, библиотечных специалистов
ЦГПБ им. В.В. Маяковского и общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. В сборнике
будет представлена информация о новых поступлениях в Управление научноорганизационной работы и сетевого взаимодействия.
Круг профессионального чтения библиотекаря представляет собой рекомендательный
список литературы и включает опубликованные и неопубликованные материалы,
независимо от объѐма, тиража и места издания.
IV. Новым направлением методической деятельности библиотеки является
нормативно-правовое обеспечение деятельности общедоступных библиотек города.
В 2007 году планируется разработка проектов нормативно- законодательных актов к
Законопроекту о библиотечном деле и обязательном экземпляре таких как:

 Положение о регистрации особо ценных объектов культурного наследия СПб (в
отношении библиотек)
 Положение о распределенной Регистрационной книжной палате СанктПетербурга.
 Положение о региональном Регистре (Реестре) книжных памятников.
 Региональные нормативы финансирования библиотечного дела (Норматив
минимальной бюджетной обеспеченности)
 Региональные нормативы размещения общедоступных библиотек (СанктПетербург) (в соответствии с государственными стандартами и нормами)
 Норматив библиотечной сети
 Нормативы (стандарты) библиотечного обслуживания населения
 Стандарт по организации библиотечного дела в СПб
 Стандарт деятельности публичной библиотеки
 Норматив ежегодной обновляемости фондов общедоступных библиотек
 Норматив обеспеченности библиотек помещениями для размещения и хранения
фондов, обслуживания пользователей.
 Норматив компьютерного обеспечения библиотек для производственной
деятельности и для обеспечения доступа к информации (стандарт библиотечного
обслуживания).
 Учитывая, что разработка таких документов это коллективный процесс и здесь
нужно учитывать интересы всех библиотек, то мы надеемся на Вашу помощь и
сотрудничество.
V. Организация сетевого взаимодействия.
В рамках проекта создания корпоративной сети общедоступных библиотек СанктПетербурга предстоит большая координационная и консультационная работа по участию
в КСОБ и разработке Положения о сетевом взаимодействии и Положения о
корпоративных ресурсах. А так же работа по налаживанию контактов с другими
организациями культуры, науки, образования; библиотеками других ведомств,
книготорговыми организациями.

