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организация библиотечных сетей

координация деятельности различных 
ведомств в области библиотечного дела 

методическая помощь 
библиотекам 

статистический учет 

профессиональная подготовка 
библиотечных специалистов



Федеральный закон N 78-ФЗ 
от 29.12.1994 
«О библиотечном деле»

Статья 13. Права библиотек

Библиотеки имеют право:

самостоятельно определять 
содержание и конкретные формы 
своей деятельности в соответствии с 
целями и задачами, указанными в их 
уставах…



«…методическая служба развивается там, где 

нет профессионального и личного доверия у 

генерального директора к руководителям 

подразделений…. 

Опыт работы ВГБИЛ показал, что сильный 

директор, сильные руководители под-

разделений и направлений — и нет места для 

специальной методической службы. 

Все подразделения наряду с текущей работой 

выполняют методические задачи анализа, 

сбора, предоставления профессиональной 

методической информации по профилю 

работы…»

Н. В. Жадько



«…Отказ от методического 
руководства не означает отказа 
от накопленного опыта 
методической помощи 
библиотекам… 

Цель методического 
обеспечения заключается в том, 
чтобы всемерно помогать 
библиотекарям делать их работу 
наиболее разнообразной, 
каждой библиотеке найти «свое 
лицо…»

А. Н. Ванеев



Метод – способ 

достижения цели, 

совокупность приемов и 

операций освоения 

действительности, а 

также человеческой 

деятельности, 

организованной 

определенным образом

Библиотека — «живой 

организм», который 

постоянно меняется 

вследствие развития. 

Сущность методической 

работы – развитие 

библиотеки – перевод из 

существующего 

состояния в желаемое. 



Положение 
«Научно-методическая деятельность центральной 

библиотеки субъекта Российской Федерации»

Принято ХХ Ежегодной конференцией Российской библиотечной ассоциации. 
Самара, 2015г.

«Научно-методическая деятельность —

деятельность, направленная на повышение 

эффективности работы библиотек на основе 

управления социальными и технологическими 

нововведениями, включающая в себя 

организационные, исследовательские и 

педагогические функции». 







Или использование 
методической 

службы….

не по назначению



Методическая служба  - это команда

Центр методической работы

Центр сетевого взаимодействия

Научно-издательский центр

Программно-проектный сектор

Школа профессионального мастерства

Научно-методический 
совет
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ пользования
общедоступными библиотеками

• Граждане РФ получают книги на дом 
без регистрации в Санкт-Петербурге

• Пользователь имеет право на 
просмотр электронного формуляра, а 
сотрудники библиотек обязаны его об 
этом информировать

• Карта петербуржца и карта 
школьника являются документами при 
регистрации, если в библиотеке есть 
технические средства для их 
считывания



Современная деятельность музыкальной библиотеки (16 ак.ч.).

АРМ «Каталогизатор» САБ ИРБИС: создание библиографической записи (36 ак.ч.) – 3 потока.

Информационно-библиографическое обслуживание: технология, организация, нормирование 
(26 ак.ч.).

Дистанционное информационное обслуживание пользователей библиотеки (16 ак.ч.)

Организация опроса посетителей и качество обслуживания в библиотеке (16 ак.ч.)

Профессиональный поиск информации (54 ак.ч.)



Современное библиотечное петербурговедение (36 ак.ч.)

Технологии и практика социокультурного проектирования (72 ак.ч.)

Информационные технологии в библиотечной работе (36 ак.ч.).

Единая система обслуживания пользователей в общедоступных библиотеках Санкт-Петербурга (72 ак.ч.)

Планирование, построение и управление сетью передачи данных общедоступных библиотек (36 ак.ч.)

Особенности управления библиотекой в условиях единой системы обслуживания пользователей (72 ак.ч.)





IT-МАЯК. ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
БИБЛИОТЕК И МУЗЕЕВ



Профессиональный конкурс для 
библиотек Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области

• Лучший проект в области информационно-
библиотечного обслуживания

• Лучший краеведческий проект 

• Лучший проект в области культурно-
просветительской деятельности

• Лучший организационно- методический 
проект

• Лучший издательский проект



100 Лучших товаров России



«Инновационная концепция методической деятельности на сегодняшний 
день принимается большинством специалистов как бы сама собой, т.е. как 
вполне очевидная, не требующая специальных доказательств»

А. С. Басов



Методист –
это призвание



Благодарю за внимание!

Ахти Елена Геннадьевна, 
заместитель директора по 

развитию ЦГПБ им. В. В. 
Маяковского

(812) 385 10 86
aeg@cgpb.ru


