МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ БИБЛИОТЕК
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 40 ЛЕТ
Уже 40 лет Научная библиотека Ульяновского
государственного технического
университета выполняет функции областного методического центра, организованного для
координации деятельности по всем направлениям работы библиотек образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования. Такая не совсем юбилейная дата – хороший
повод подвести итоги деятельности в этом статусе, оценить сделанное, наметить перспективы
дальнейшего развития.
Около 40 библиотек образовательных учреждений нашей области получают постоянную
методическую и практическую помощь. На наш взгляд, миссия современной методической работы
заключается в осознании необходимости адаптировать профессиональное сознание библиотечных
работников к новым реалиям, в помощи каждой библиотеке найти «свое лицо» и сделать её
работу максимально разнообразной.
Наша методическая деятельность ведётся в тесном контакте с коллегами из Зональной
научной библиотеки Саратовского государственного университета. Сотрудники библиотек нашего
методобъединения ежегодно участвуют в февральских межрегиональных научных чтениях,
посвященных памяти В. А. Артисевич и различных конкурсах, организуемых зональным
методическим центром.

В деятельности нашего методцентра представлены как традиционные, так и передовые
формы методического обеспечения. Среди первых - оказание помощи, изучение, обобщение и
распространение передового опыта работы, повышение квалификации сотрудников, проведение
стажировок, организация конкурсов и др.; среди вторых - издание своей газеты с размещением
электронной версии на сайте, информирование через сайт библиотеки о мероприятиях и новых
поступлениях в фонд научно-методического отдела. Отметим, что этот фонд за последние годы
пополнился такими разделами, как библиотечный менеджмент и библиомаркетинг, грантоведение,
библиометрия, библиотерапия, проблемы информатизации общества, аналитико-синтетическая
обработка документов и корпоративная каталогизация, проблемы безопасности библиотек,
электронные библиотеки и т.д.
Автоматизация библиотечных процессов дала возможность видоизменить информационное
обеспечение библиотек объединения - телекоммуникационные средства связи позволяют
установить перспективную обратную связь, предоставить полнотекстовую информацию в
Интернет, а это значительно расширяет перечень традиционных направлений научнометодической работы. На сайте методобъединения размещается информация о мероприятиях по
повышению квалификации, находятся ссылки на профессиональные библиотечные ресурсы в сети
Интернет, создан форум для общения специалистов в Интернет-пространстве.

Особое внимание наш методический центр уделяет повышению квалификации кадров, что
оказывает немаловажное влияние не только на профессиональный рост отдельных сотрудников,
но и на успешность работы целых библиотек и на формирования положительного имиджа нашей
профессии. Значительную роль здесь играют научно-практические конференции (выездные и
проводимые самой библиотекой), которые являются школой профессионального общения. С
целью обмена опытом в мае 2009 г. на базе нашей библиотеки был организован и проведен
региональный межведомственный Форум библиотечных работников «От поколения к
поколению».

Заинтересовать специалистов с большим библиотечным стажем непросто, поэтому мы
стремимся использовать в нашей практике те формы работы, которые позволяют участникам
услышать друг друга и обменяться мнениями. Такими формами, на наш взгляд, являются
«круглые столы» и мастер-классы. Они достаточно активно используются в практике нашей
методической работы.
Большое внимание уделяем мы и профессиональным конкурсам. Общепризнанно, что они
стимулируют активность библиотекарей, мотивируют к творчеству, поиску инноваций. Так, в
2008 г. нашим методцентром был проведён конкурс библиотечной рекламы. Он не только
позволил библиотекарям раскрыть свои способности, но и дал возможность выявить новые
взгляды, инновационные решения и оригинальные подходы к оформлению рекламной продукции
библиотек. По итогам
конкурса состоялся семинар «Рекламная продукция библиотеки:
оформление и содержательный компонент» для сотрудников библиотек государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования Ульяновской области.
Деятельность нашего методобъединения отличают тесные партнерские отношения с
библиотеками других систем и ведомств. При организации различных мероприятий мы стараемся
приглашать библиотекарей различных ведомств не только в качестве гостей, но и как активных
участников. В свою очередь, мы тоже всегда рады принять участие в мероприятиях наших коллег,
так как считаем, что информированность о деятельности других библиотек, изучение их опыта,
возможность получить необходимую помощь – важная составляющая процесса образования
единого информационного пространства региона. В рамках расширения профессиональных
контактов с библиотеками города сотрудники нашей библиотеки за последнее время приняли
участие в целом ряде мероприятий. Среди них - областной межведомственный семинар «Книга и
молодежь: диалог на уровне современности» и круглый стол «Библиотека в молодежном
формате, какой ей быть в современном обществе», проходившие на базе Ульяновской областной
библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова; подведение итогов межведомственного
областного конкурса на звание «Лучшая библиотек, обслуживающая детей и юношество»;
презентация областного конкурса «Имя Симбирского-Ульяновского края», состоявшаяся в
областной научной библиотеке им. В.И.Ленина и др.
Идей, планов и перспектив много, но в нашей работе есть свои проблемы, нерешенные
задачи, требующие своей реализации в ближайшем будущем.
В.В.Мельник, зам. директора НБ УлГТУ

