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III

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Методическая

служба

современной публичной библиотеки: Трансформация методической службы публичной
библиотеки в век электронных коммуникаций», организованная Центральной городской
публичной библиотекой им. В.В. Маяковского при поддержке Комитета по культуре СанктПетербурга, прошла под эгидой VII Санкт-Петербургского международного культурного
форума.
В

работе

Конференции

приняли

участие

специалисты

национальных,

республиканских, публичных, специализированных, вузовских библиотек, преподаватели
высших

и средних специальных учебных заведений из 39 городов, 19 областей, пяти

республик Российской Федерации; в том числе из Москвы и Московской области, СанктПетербурга и Ленинградской области, Алтайского края, Ростовской, Белгородской, Псковской,
Новгородской, Владимирской, Воронежской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской
Новосибирской, Калининградской, Мурманской, Костромской, Ульяновской, Челябинской,
Ярославской областей, Пермского края, Республики Крым, Чувашской Республики,
Республики Карелия, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, а также специалисты из
Финляндии, занимающиеся разработкой современных технологических и интерьерных
решений для библиотек. На мероприятии выступили представители Управления статистики и
аналитики Главного информационно-вычислительного центра Минкультуры России и СанктПетербургского информационно-вычислительного аналитического центра
Общее количество участников – 164 человека. Было представлено 25 докладов.
Участники Конференции рассмотрели:
 перспективы трансформации библиотек в электронную эпоху;
 место библиотечной профессии в будущем;

 опыт

внедрения

информационно-аналитических

систем

в

работу

библиотек

для

совершенствования методической деятельности;
 актуальные проблемы библиотечной статистики и последние изменения в системе единого
статистического учета на территории Российской Федерации;
 теорию и практику формирования новых профессиональных компетенций специалистов
методических служб библиотек;
 вопросы эффективного функционирования библиотеки в виртуальной среде;
 новые форматы предоставления библиотечно-информационных услуг;
 использование электронных ресурсов и новых информационных технологий для повышения
эффективности бизнес-процессов в методической работе.
Участники Конференции пришли к выводам:
 стремительно развивающиеся компьютерные и Интернет-технологии оказывают огромное
влияние на все направления деятельности современных библиотек;
 методические службы способны играть ведущую роль в процессе актуализации компетенций
сотрудников библиотек в зависимости от новых социальных трендов и потребностей наших
пользователей;
 методические службы должны использовать инновационные формы и современные
технологии в реализации своей традиционной функции по сбору и аналитике статистических
данных;
 современным библиотечным специалистам требуется умение работать с новым контентом для
поддержки сайтов и порталов, общения в социальных сетях. Это заставляет уделять большое
внимание совершенствованию профессиональных компетенций сотрудников библиотек;
 профессиональным учебным заведениям и библиотекам необходимо разрабатывать и внедрять
новые учебные программы для образования и повышения квалификации библиотечных
специалистов, создавать образовательные интернет-площадки.
Участники Конференции рекомендуют:
1. Продолжить взаимный обмен информацией о перспективных технологиях, оригинальных
идеях, актуальном практическом опыте и его внедрении в методическую деятельность
современной библиотеки.
2. Уделять

серьезное

внимание

формированию

традиционных

профессиональных

и

надпрофессиональных навыков и умений, таких как мультиязычность и мультикультурность,
креативное и системное мышление, умение управлять проектами и процессами, навыки

командного взаимодействия и т.д. Овладение такими навыками будет способствовать
повышению

эффективности

профессиональной

деятельности,

а

также

сохранит

востребованность библиотечной профессии.
3. Активно использовать различные формы партнерства с разработчиками высокоэффективных
технологий в целях совершенствования деятельности методической службы и библиотечноинформационного обслуживания в целом.
4. Внедрять в работу новые технологии, позволяющие совершенствовать качество научнометодической и аналитической работы.
5. Содействовать дальнейшему развитию деятельности библиотек по продвижению их работы в
web-пространстве, активнее предоставлять услуги библиотек в электронном виде.
6. Определить

одним из приоритетных направлений

организацию

работы

библиотек

в медиакоммуникациях (электронных коммуникациях).
7. Организовать работу по подготовке кадров, способных обеспечить эффективность
продвижения библиотеки в web-пространстве.
8.

Совершенствовать корпоративные библиотечно-информационные ресурсы и сервисы в
условиях активного развития рынка информационных продуктов.

9. Оргкомитету Конференции разместить материалы Конференции на сайте Центральной
городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского и Портале Корпоративной сети
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
10. Продолжить проведение научно-практических конференций, посвященных актуальным
вопросам методической деятельности библиотек, в Центральной городской публичной
библиотеке им. В. В. Маяковского не реже одного раза в два года.

