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Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Методическая

служба

современной публичной библиотеки: от теории к практике» организована Центральной
городской публичной библиотекой им. В.В. Маяковского при поддержке Комитета по
культуре Санкт-Петербурга.
В настоящее время методическая деятельность библиотек является предметом анализа
многих профессиональных библиотечных изданий; функции и роль методической службы –
предмет исследования библиотечных теоретиков; не прекращается острая полемика об
определении границ содержания методической работы. Методическая работа стала
неотъемлемой частью государственного (муниципального) задания. Поэтому актуальность
темы Конференции не вызывает сомнения.
Большинство современных методистов-практиков определяют свою миссию как
управление развитием библиотек, с целью повышения эффективности библиотечной работы.
Из этого следует основная цель Конференции – формирование объективной картины
состояния методической деятельности общедоступных библиотек, определение основных
тенденций и перспектив модернизации методических служб в современных условиях,
выявление наиболее востребованных и эффективных направлений и форм методической
работы.
Многообразие форм методической работы создает реальные условия для того, чтобы
каждая библиотека - методический центр выбирала тот вариант, который более всего
отвечает ее ресурсным (в т.ч. и кадровым) возможностям, местным традициям и условиям.
В работе Конференции приняли участие специалисты методических служб
национальных, республиканских, публичных, специализированных, ВУЗовских библиотек из
Москвы, Калининграда, Омска, Петрозаводска, Пскова, Перми, Великого Новгорода, ЮжноСахалинска, Хакассии, Красноярского края, Мурманской области, Ленинградской области,
преподаватели высших учебных заведений из Улан-Удэ, Казани, Санкт-Петербурга,
представители средних специальных учебных заведений. Общее количество участников – 120

человек

из 26 регионов России. Было представлено 26 докладов.В рамках Конференции

был проведен Круглый стол «Роль методической службы в организации системы повышения
квалификации библиотечных специалистов» и мастер-классы:
 «Профессиограмма методиста» ;
 «Идеальная модель взаимодействия региональных и муниципальных библиотек: возможно ли
это?».
Участники Конференции рассмотрели:
 современные подходы к методической работе публичных библиотек;
 современные особенности методической деятельности национальных библиотек;
 возможности использования новых технологий в деятельности методических служб;
 использование маркетингового подхода к методической работе;
 опыт включения в методическую деятельность структурных подразделений библиотек,
связанных

с

информационно-библиографическим

обслуживанием,

автоматизацией

библиотечных процессов;
 проект

«Стандарта

методической

деятельностиКорпоративной

сети

общедоступных

библиотек»;
 инструменты оценки эффективности консультационной деятельности методических служб;
 роль методических служб в организации системы повышения квалификации библиотечных
специалистов;
 типологию методических кадров и «Проект высококлассного методиста»;


модели взаимодействия региональных и муниципальных библиотек.
Участники Конференции пришли к выводам:

 изменение роли библиотек в обществепотребовало перестройки методической работы;
 изменения

в

деятельности

методических

служб

определились

появлением

новых

направлений работы библиотек; внедрение новых методов, форм, приёмов работы,
вызванных потребностями времени;
 на современном этапе развития библиотечного дела невозможно создать полноценную
систему

методического

методической

работе

обеспечения

деятельности

специалистов

библиотек

профильных

без

структур:

привлечения

к

информационно-

библиографические службы, отделы компьютерных технологий, отделы комплектования и
обработки, центры деловой и социально-правовой информации и т.д.;
 особую

роль

квалификации

в методической
и

деятельности

дополнительного

играет

создание системы повышения

профессионального

образования

библиотечных

специалистов,

осуществление

консультативной

помощи,

внедрение

эффективных

методических инструментов контроля качества предоставляемых услуг;
 необходимо выявление и изучениенаиболее эффективных направлений и форм научнометодического обеспечения работы библиотек, определение перспектив модернизации
методических служб в современных условиях.
Участники Конференции рекомендуют:
1. Специалистам методических служб стремиться к взаимному обмену информацией о
перспективных

технологиях, оригинальных

идеях, актуальном практическом опыте

методической деятельности: на уровне личных контактов, на уровне взаимного привлечения
специалистов к участию в профессиональных мероприятиях, в т.ч. конференциях, круглых
столах и т.д.Для этого необходимо шире использовать новые информационные технологии,
виртуальные

формы

работы

для

взаимного

обмена

информацией

(видео-

конференции,вебинары и т.д.)
2. Совершенствовать деятельность по организации системы повышения квалификации
сотрудников библиотек, ориентированной на инновационное развитие библиотечной сферы.
В условиях интенсивного развития новых информационных технологий особое внимание
уделять формированию у библиотечных специалистов высокого уровня информационной
культуры.

3. Активно

применять

консультированием,

в

деятельности,

повышением

связанной

квалификации

с

методической
библиотечных

поддержкой,
специалистов

информационно-компьютерные, интернет- технологии. Использовать опытКалининградской
областной

научной

библиотеки

по

применению

сетевых

коммуникаций

в

профессионализации библиотечных специалистов; опыт информатизации методической
деятельности Псковской областной универсальной научной библиотеки; опыт Национальной
библиотеки

республики

Карелия

по

созданию

и

использованию

«Виртуального

методического кабинета».

4. Изучить опыт Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского по
стандартизации различных направлений библиотечной деятельности, в том числе проект
«Стандарта методической деятельности Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга», с целью повышения качества библиотечно-информационных услуг.

5. Оргкомитету Конференции разместить материалы Конференции на сайте Центральной
городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского и на Портале Корпоративной сети
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.

6. Проводить

научно-практические

конференции, посвященные

актуальным

проблемам

методической деятельности в Центральной городской публичной
библиотеке им. В.В. Маяковского на регулярной основе, не реже одного раза в два года.

