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         За последние несколько лет в профессиональной печати велись и ведутся дискуссии       

о роли и месте методической службы.  

         По мнению Сергея Александровича Басова, заведующего научно-методическим 

отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки: «Методическая работа 

востребована  современной библиотечной практикой. Постепенно начинает обозначаться 

актуальное проблемное поле, внедряются новые формы и технологии методической 

деятельности, эффективные в современных условиях»
1
, методисты, по мнению Сергея 

Александровича, прошли путь от комиссара до инноватора. 

         Главным образом, в методической деятельности произошёл переход от методического 

руководства к методическому обеспечению библиотек. В первой же статье 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» констатируется, что в понятие «Библиотечное дело» входит, в том 

числе, и «подготовка кадров работников библиотек, научное и методическое обеспечение 

развития библиотек». В этом же законе методическая  деятельность  отнесена к основным 

функциям национальных библиотек и библиотек субъектов РФ и поддерживается 

финансово.  Цель методического обеспечения заключается в том, чтобы всемерно помогать 

библиотекарям делать их работу наиболее разнообразной, развивать творческую инициативу, 

способствовать воспитанию подлинного  профессионализма. Самым главным и 

существенным в методической работе  является оказание реальной, действенной помощи 

библиотекарям  в повышении их  профессиональных знаний, навыков и умений, 

необходимых для успешной работы в современных условиях. 

В настоящее время в Республике Карелия действуют 3 республиканские  библиотеки, 

являющиеся  методическими центрами. 

        Хочу обратить внимание,  что с 01.07.2015 года наша библиотека изменила  статус – мы 

стали  детской библиотекой Республики Карелия им. В. Ф. Морозова.  

      Приведу слова  Ольги Петровны Мезенцевой, заместителя директора РГДБ: «Сегодня в 

России 22,8 миллионов детей, а это порядка 16% от взрослого населения страны. Дети – 

особая категория граждан, приоритет интересов которой закреплен в ряде  законодательных 

документов»
2
. 

        Не секрет, что происходит оптимизация сети детских библиотек по всей России. Но это 

не означает, что дети остаются за бортом библиотечного обслуживания. Специфика детства 

требует построения особого библиотечного пространства. Дети имеют право на свою 

суверенную территорию. Это нашло своё отражение в «Концепции библиотечного 

обслуживания детей в России до 2020 года»,   принятой в 2014 году.  Сокращение сети 

детских библиотек не означает отказа от методической поддержки  других библиотек, 

обслуживающих, в том числе, и детей. 

      Реализация основных направлений методической работы  Детской библиотекой РК им. В. 

Ф. Морозова осуществлялась и осуществляется посредством различных форм. Наиболее 

распространенные – это организация и проведение мероприятий системы повышения 

квалификации, методические  консультации, выезды в командировки и посещение 

библиотек, выпуск методических изданий. 
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       Планируя свою работу на 2016 год, наша библиотека в целом осталась верна давно 

проверенным формам методической работы.  

        Итоги анкетирования показали, что самой распространенной и востребованной формой 

оказания методической помощи являются мероприятия системы повышения квалификации 

для сотрудников муниципальных учреждений культуры (семинары, практикумы, творческие 

лаборатории, конференции и пр.). 

    Несколько лет назад  мероприятия республиканского уровня собирали наших коллег 

практически из всех муниципальных районов республики. Часто такие мероприятия 

проводились в течение двух дней, и это было нормально, для участников обеспечивалась 

культурная программа. Сейчас ситуация существенно изменилась. Далеко не все 

муниципальные библиотеки могут направить своих сотрудников на подобные мероприятия,  

и это связано с финансовыми трудностями, а не из-за отсутствия интереса, что показали 

итоги анкетирования. Нам всегда хочется общаться, что называется, вживую. Давно к нам не 

приезжали наши коллеги из Костомукши, Калевалы, Пудожа, Кеми, Лоухи. В настоящее 

время, благодаря наличию современных средств связи, у нас и наших коллег из 

муниципальных районов и  других регионов есть возможность общаться друг с другом.  К 

нам обратилась из ЦРО г. Костомукши Кулёва Наталья Павловна с просьбой провести для 

школьных библиотекарей семинар по библиотечному обслуживанию детей и подростков, 

который мы решили провести в феврале в форме вебинара. На четвертый квартал 2016 года 

мы запланировали  Межрегиональную видеоконференцию «Детская библиотека -  

пространство  для диалога  людей  и литератур». Тема интересная, к обсуждению можно 

привлечь широкий круг людей и не только библиотекарей.  Опыт проведения вебинаров и 

видеоконференций  у нас есть, надеюсь, всё получится. 

         Нами запланирован в апреле выездной тематический семинар по просьбе сотрудников 

Суоярвской ЦБС, посвященный формированию толерантного мировоззрения у 

подрастающего поколения. Уверена, мы найдём возможность и приедем в Суоярви. Опыт 

работы в данном направлении деятельности нашей библиотекой накоплен большой и мы с 

удовольствием поделимся своими наработками. 

      Я уже говорила, что некоторые районы давно к нам не приезжали. Мы в свою очередь, 

тоже не балуем своими визитами, но стараемся  и будем стараться использовать любую 

возможность выехать в районы. Так, в мае наша библиотека стала участником «Поезда 

Славы». Мы побывали в шести районах, в том числе нам представилась возможность 

побывать в Беломорске и Кеми, куда мы давно не выезжали.  

      В марте мы будем проводить творческую лабораторию «Литературное развитие детей: 

содружество семьи, школы и библиотеки». Как детская библиотека мы много работаем с 

семьей, нашими читателями становятся дети до года. Дошкольники и младшие школьники 

это самые благодарные читатели. Как сохранить интерес к чтению и развивать его дальше – 

об этом пойдёт разговор на творческой лаборатории. 

        В рамках девятой Летней школы сельских библиотекарей Республики Карелия под 

патронажем НБ РК, которая традиционно проходит в конце мая начале июня, в нашей 

библиотеке запланирован семинар-практикум «Раннее чтение: программы, практика,  

проекты». Хочется обратить внимание, что это не просто республиканский семинар, а 

именно практикум. У нас и наших коллег из сельских библиотек будет возможность 

обменяться опытом, показать свою работу. Все наши ранее проводимые мероприятия 

системы повышения квалификации показывают, что в районах накоплен большой и 

уникальный опыт работы по всем направлениям деятельности.  

      Обо всех своих мероприятиях мы ставим коллег в известность через информационные 

письма. 

     Традиционно календарный год у нас завершается совместным мероприятием с ЦРО г. 

Петрозаводска - Круглым столом со школьными библиотекарями. Не станет исключением и 

2016 год. Тему Круглого стола мы  обозначили  «Внеклассное чтение: классное или 



ужасное?». Мы давно сотрудничаем со школьными библиотекарями Петрозаводска, часто 

они присутствуют и выступают на других наших мероприятиях и Круглые столы тоже всегда 

проходят заинтересованно, задевают за живое.  

      Как методический центр наша библиотека занимается издательской деятельностью. В 

настоящее время свои методические издания мы выставляем на сайте нашей библиотеки,  и 

все заинтересованные лица могут воспользоваться нашими разработками. Призываю всех 

активнее посещать наш сайт. Очень оперативно освещаются все наши мероприятия: 

массовая работа и методическая. Много полезной информации найдут на нашем сайте и 

библиотекари  и родители.  Издательская деятельность за последнее время благодаря 

современным технологиям претерпела изменения. Теперь это могут быть не просто печатные 

брошюры, пусть и на актуальные темы, но и представленные в виде электронных 

презентаций. С такой продукцией тоже можно познакомиться на сайте нашей библиотеки.  В 

2016 году запланирован выпуск 6 методических материалов.  

      Мы открыты к сотрудничеству! С вышей стороны мы ждем информацию о библиотечном 

обслуживании детей в ваших библиотеках, которая будет использована в ежегодном 

аналитическом отчете для РГДБ.   

 

 

 


