Профессиональный тур по общедоступным библиотекам Санкт-Петербурга.
«Инновации. Современные формы работы. Эффективные библиотечные практики».
Пост-релиз
23-25 марта 2016 года в рамках Ежегодного республиканского совещания группа директоров,
заместителей директоров и сотрудников республиканских и муниципальных библиотек Республики
Карелия совершила профессиональный тур по общедоступным библиотекам Санкт-Петербурга.
Программа тура носила название «Инновации. Современные формы работы. Эффективные
библиотечные практики».
29 библиотечных работников из Карелии побывали в Центральной городской публичной
библиотеке им. В.В.Маяковского, в одном из её отделов, находящемся на Московском проспекте Информационно-досуговом центре М-86, в библиотеках Межрайонной ЦБС им. М.Ю.Лермонтова,
Центральной районной библиотеке им. Н.В.Гоголя ЦБС Красногвардейского района, Детской
библиотеке истории и культуры Петербурга - филиале №2 Центральной городской детской
библиотеки им. А.С.Пушкина.
О том, как проходила программа модернизации общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
в 2009-2015 гг., участники поездки узнали из выступлений специалистов Центральной городской
публичной библиотеки им. В.В.Маяковского. Инвестиции, которые были направлены на ремонт и
переоснащение библиотек, создание корпоративной сети общедоступных библиотек СанктПетербурга, внедрение RFID-технологий, создание городской автоматизированной системы
библиотечного обслуживания по единому читательскому билету – были использованы для
совершенствования библиотечного обслуживания, для преобразования библиотечного пространства,
для улучшения качества фондов и расширения ассортимента услуг для горожан. В этом специалисты
из библиотек Карелии убедились, побывав в самых разных библиотеках города.
Модели городских библиотек, которые посетили участники тура, гармонично сочетают
информационно-библиотечную и досуговую деятельность для разных читательских групп. Какой
может быть современная библиотека? Какой её хотят видеть жители современного города? Ответы на
эти вопросы карельские библиотекари получили, посетив самые разные библиотеки: библиотеку информационно-просветительский и информационно-досуговый центр для молодежи, библиотеку –
центр детского чтения, общения и творчества, библиотеку - хранительницу истории и культуры,
библиотеку - выставочный зал, библиотеку - площадку для творческой инициативы читателей и
востребованное общественное пространство. Каждая из библиотек - неповторима и узнаваема, имеет
свое лицо и свою «изюминку», является ли её интерьер смелым решением современного дизайнера
или бережно сохраняемым памятником архитектуры ХIХ-начала ХХ века.
В поездке принимали участие сотрудники Национальной библиотеки Республики Карелия.
Семь из них - это молодые специалисты различных структурных подразделений библиотеки, для
которых участие в туре является мотивацией для дальнейшего профессионального развития. Все они
получили от администрации библиотеки своеобразное «задание»: при посещении той или иной
библиотеки обратить внимание на то, как в ней решаются проблемы, связанные с процессом
обслуживания читателей, с организацией пространства для чтения, досуга и творческой
деятельности. Своими впечатлениями по использованию опыта библиотек Северной столицы в
деятельности Национальной библиотеки молодые специалисты поделились с коллегами по
возвращении из творческой поездки.
Отзывы и впечатления о туре размещены в Виртуальном методическом кабинете по адресу
http://metod.library.karelia.ru/professionalnie_meropriyatiya/seminari/2016/4200986491.html
М.М.Куликова, вед.библиотекарь БУ «НБ РК»

