Методической деятельности
ГБУК «ПКПБ им. А.М. Горького - 75 лет
19 декабря 2019 года исполнилось 75 лет со дня обретения Владивостокской
центральной городской библиотекой им. А.М. Горького статуса Приморской краевой
библиотеки им. А.М. Горького.

Важное для библиотечной отрасли решение за №1098 от 19 декабря 1944 г. было
принято Исполнительным комитетом Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся в соответствии с утвержденным Наркомпросом РСФСР «Положением об
областных (краевых, республиканских) библиотеках»
Принятый документ предписывал не только увеличение штата библиотеки до 35
человек, но и расширение задач по оказанию методической и практической помощи
библиотекам края. Затем последовало Постановление Совета народных комиссаров
РСФСР от 30 ноября 1944 г.№ 813 «О мероприятиях по улучшению работы изб-читален,
сельских клубов и районных Домов культуры, которое обязывало краевые и областные
исполкомы:
- до первого февраля восстановить закрытые избы-читальни, укомплектовать их
кадрами;

- обеспечить каждую избу центральными периодическими изданиями «Правда»,
«Известия», «Политпросвет работа», «Крестьянка», необходимым количеством бумаги
для организации выставок, изготовления лозунгов;
- обеспечить в каждой избе-читальне проведение бесед, лекций, литературных
вечеров, организацию чтения художественных произведений»;
- создать сеть шестимесячных областных, краевых курсов по подготовке
заведующих избами-читальнями;
Принятые документы ужесточали требования по подготовке и подбору кадров:
«Должности заведующих клубами и избами-читальнями должны утверждаться
исполнительными комитетами на местах. Снятие и замещение должностей без ведома
исполнительных органов запрещается. Назначать на должности лиц, у кого образование
не ниже среднего».
Так предписывалось новыми кадровыми инструкциями. Во исполнение этих
документов Решением Приморского крайисполкома от 17 июня 1945 г. №678 проведена
государственная регистрация библиотек края.
В послевоенные годы вопрос с подбором и подготовкой кадров стоял не менее
остро. Партийные и советские органы уделяли ему очень пристальное внимание.
Несмотря на сложные условия, работники Приморской краевой библиотеки им. А.М.
Горького уже в 1945 г. сумели организовать десятидневный семинар для сельских
библиотекарей. Обучение прошли 15 человек. (4)

Навыкам работы по реализации партийных решений теперь предстояло обучать
библиотекарей края не от случая к случаю, как было прежде, а систематически. Однако
решать поставленные задачи было сложно. К концу 1946 г. в краевой библиотеке работали
20 сотрудников, штат был укомплектован лишь на 57%. Оказанием методической помощи
занимались 4 сотрудника. Их усилиями был проведен двухдневный семинар для районных
и сельских библиотекарей, на них рассматривались методы работы с читателями, учет и
сохранность фондов библиотеки.
На последующих семинарах сельских библиотекарей обучат особенностям работы
в период выборных кампаний, работе с избирателями на производственных участках. В
1945 г. в крае функционировали 40 изб-читален. Их работники нуждались в постоянном

обучении и практической помощи. В связи с этим выезды специалистов краевой
библиотеки на места для оказания помощи в составлении каталогов, обработке
литературы, в оформлении выставок стали регулярными.
С января 1947 г. с целью подготовки кадров для библиотек края при Приморской
краевой библиотеке им. А.М. Горького вводится годичное ученичество.
В соответствии с положением «О библиотечном ученичестве при областных,
(краевых) и республиканских библиотеках», утвержденном Комитетом по делам
культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР (1950 г.) на
обучение в краевую библиотеку вызывались работники сельских библиотек. В 1951 г.
обучение прошли 28 человек из Тетюхинского, Тернейского, Красноармейского и других
районов. В 1953 г. - 17 человек, в 1954 г. - 12, в 1955 г. - 11 человек. Объявления о наборе
на годичные курсы всех желающих печатались на страницах газеты «Красное знамя».
Библиотечное ученичество, введенное в 1947 г., практиковалось до конца 50-х годов.

Расширялась практика проведения специализированных семинаров и совещаний в
городах и районах края. А в марте 1947 г. на кустовых семинарах и совещаниях,
проходивших в Черниговском, Хорольском, Ворошиловском районах и в г. Спасске
обсуждался вопрос «О работе библиотек в период весенней посевной кампании». А в
октябре того же года прорабатывались рекомендации по организации работы в период
подготовки к празднованию 30 годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции и 25-летия со дня освобождения Приморья от интервентов и белогвардейцев.
(5)
Библиотеки края призывали включиться в социалистическое соревнование,
посвященное этим датам. Методическая учеба набирала темпы. В 1947 г. проведены 7
семинаров для работников сельских библиотек, 12 - для сотрудников городских
библиотек. Охват прошедших обучение составил 650 человек. (6) Как свидетельствуют
архивные документы, в первые послевоенные годы значительно активизировалась
деятельность Приморской краевой библиотеки им. А.М. Горького по обучению
библиотечных работников. Её специалисты ежегодно проводили курсы для работников
вновь открывающихся библиотек, межрайонные и кустовые семинары, совещания
работников городских и районных библиотек. Практиковались ежегодно от 20 до 35
выездов для оказания методической и практической помощи работникам сельских

библиотек. Несмотря на огромную работу, проводимую коллективом Приморской краевой
библиотеки им. А.М. Горького, в Постановлении бюро Владивостокского городского
комитета ВКП (б) от 23 ноября 1952 г., наряду с положительными оценками её
деятельности, прозвучали серьезные упреки: «Методический кабинет не обобщает опыт
работы отдельных библиотек, не популяризирует его среди библиотечных работников».
Практика проведения курсов, семинаров продолжалась. И успешно велась не одно
десятилетие. В 1954 г. обучение на курсах прошли 68 человек, в 7 семинарах приняли
участие 170 библиотечных специалистов. (7)
Обучению библиотекарей способствовали методические материалы, публикуемые
на страницах местных газет: «Как составить годовой отчет», «Как выполнить справку»,
«Как подготовить и провести читательскую конференцию»

Где только не побывали специалисты краевой библиотеки, проводя межрайонные
семинары: и в Калининском, и Тернейском районе, в г. Арсеньеве, в г. Спасске. На курсах,
семинарах, совещаниях читались лекции, проводились консультации: «Задачи библиотек
по выполнению Постановления Третьего Пленума Приморского крайкома КПСС», «О
пропаганде решений ХIХ съезда КПСС», «О реализации положений, изложенных в труде
И.В. Сталина», «Экономические проблемы социализма в СССР» и др. Издавались
методические материалы: «Передовой опыт лесозаготовителей – всем леспромхозам»,
«Пропаганда научно-технических знаний в массовых библиотеках среди широких кругов
трудящихся», «Библиотеки – проводники технического прогресса».
На растущую потребность в квалифицированных библиотечных кадрах было
указано в Постановлении ЦК КПСС «О состоянии и мерах по улучшению библиотечного
дела в стране», отметившем слабую постановку работы по подготовке и воспитанию
библиотечных кадров. Постановление обязывало партийные и советские органы,
руководителей соответствующего уровня принять меры по улучшению подготовки
библиотечных кадров высшей и средней квалификации.
Во исполнение принятого документа, в 1960 г. при Приморской культурнопросветительной школе (училище) Министерства культуры РСФСР (г. Уссурийск,
работающей с 1945 г.) было открыто отделение «Библиотечное дело».

В начале 60-х годов открывается Восточно-Сибирский государственный институт
культуры (г. Улан-Удэ), готовивший специалистов библиотечного профиля.
С открытием учебных заведений, требования к краевой библиотеке по оказанию
методической помощи библиотекам края в свете Постановления ЦК КПСС «О состоянии
и мерах по улучшению библиотечного дела в стране» расширялись. С целью
распространения опыта, накопленного краевой библиотекой по пропаганде литературы,
проведена серия семинаров и совещаний, на которых давались рекомендации по
продвижению производственно-технической литературы на производстве, участию
библиотек в месячниках по распространению передового опыта. Методисты и
библиографы проводили, как и прежде, выездные кустовые семинары на местах,
месячные и трехмесячные курсы по повышению квалификации для заведующих
городскими и сельскими библиотеками.

Более разнообразной становилась деятельность краевой библиотеки по оказанию
методической и практической помощи в организации обслуживания населения, в
упорядочении библиотечной сети, в организации открытого доступа к фондам,
формировании Общественных советов при библиотеках, уголков передового опыта, в
организации соцсоревнования. Постановление секретариата ВЦСПС и коллегии
Министерства культуры СССР от 22 августа 1961 г. обязывало комитеты профсоюзов,
органы управления библиотечным делом «Развернуть движение библиотечных
работников и библиотечного актива за звание «Библиотека отличной работы» в честь
ХХII съезда КПСС». Это постановление дало толчок к дальнейшему развитию
соцсоревнования среди библиотек края. Выезды в край для изучения деятельности
библиотек, подведения итогов парного соревнования, обобщения опыта работы городских
и районных библиотечных учреждений стали постоянными. По результатам краевого
смотра совместной деятельности библиотек и клубных учреждений по итогам 1962 г. «За
содержательную и разнообразную деятельность» ценными подарками были награждены:
клуб и библиотека с. Новонежино Надеждинского района, с. Марково Кировского района,
а также, работавшие на общественных началах: Суражевская сельская библиотека и
библиотека при кинотеатре «Шахтер» в г. Уссурийске.(8)

На краевом совещании работников культуры, открывшемся во Владивостоке 8
июля 1966 г., обсуждались не только формы и методы работы учреждений культуры по
распространению документов партии. Ставились задачи по улучшению материальной
базы, строительству и капитальному ремонту клубов, библиотек, Домов культуры.
Во исполнение принятых документов методистами краевой библиотеки был
разработан «Единый межведомственный план обслуживания населения Приморского края
на 1966-1970 гг.». Контроль за его выполнением позволил добиться определенных
результатов в улучшении материальной базы библиотек. В 1967 г. в г. Артеме две
библиотеки, в том числе центральная библиотека им. Н.К. Крупской, получили
помещения, поменяли оборудование. В новые здания были переведены две библиотеки в
Сучане. Улучшилась материальная база библиотек в г. Уссурийске. В 1966 г. население
края обслуживали 845 библиотек: 395 – Министерства культуры, 450 – профсоюзные.

В 1968 г. в Приморье открылись 9 новых сельских библиотек, 5 городских.
Расширилось нестационарное обслуживание населения. Повышению квалификации
работников библиотек по-прежнему уделялось пристальное внимание. Специалистами
краевой библиотеки им. А.М. Горького проводились курсы, семинары, научнопрактические конференции: «Работа с читателями в условиях открытого доступа» (г.
Уссурийск), «О состоянии и мерах по улучшению библиотечного обслуживания
населения» (г. Арсеньев), «Задачи библиотек в новой пятилетке» (г. Сучан) и т.д.
В 70-е годы минувшего столетия методическая деятельность краевой библиотеки,
как и прежде, была ориентирована на оказание помощи библиотекам в реализации
решений съездов, пленумов ЦК КПСС, провозгласивших широкие масштабы развития
промышленности и сельского хозяйства. Перед библиотеками и органами информации
ставилась задача: «Окружить энтузиастов технического прогресса постоянным
вниманием, создать условия для плодотворной работы, оказать всемерную помощь в
реализации творческих замыслов, в широком внедрении в производство всего нового,
прогрессивного». Специалистов клубов и библиотек обязывали: «Усилить связь с
народнохозяйственными задачами промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
строить работу под девизом: «Культпросветработники – девятой пятилетке».
В 1980-е годы деятельность библиотек определялась решениями ХХVI съезда
КПСС, «Положением о библиотечном деле в СССР», утвержденным Указом Президиума
Верховного Совета СССР 13 марта 1984 г., «Постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». Принятые документы
ориентировали партийных деятелей и культпросветработников «на перестройку всех сфер
идеологической деятельности». В документах, озвученных на очередном съезде КПСС,
были поставлены задачи по реализации продовольственной программы в стране. В ответ
на призывы правительства учреждения культуры, в том числе и библиотеки, делали все
необходимое, чтобы их деятельность была созвучна требованиям времени.
Принятая в Приморском крае целевая комплексная программа «Сельский клуб,
библиотека и киноустановка в реализации Продовольственной программы КПСС» и
объявленная крае «Двухлетка сельской культуры», обязывали сотрудников краевой

библиотеки искать новые формы работы по оказанию методической и практической
помощи городским и районным библиотекам.

В целях оказания помощи сельским библиотекам в пропаганде производственной
книги в период зимовки скота 1979-1980 гг. в рамках смотра их деятельности успешно
работал организованный в крае агитпоезд. В маршрут входили 14 животноводческих
комплексов Уссурийского района. 600 специалистов познакомились с литературой по
теме: «Животноводство на современном этапе».
Агитвыезды проходили под лозунгами: «Передовой опыт – в практику работы»,
«Продовольственная программа - дело всенародное», «Животноводство в летнепастбищный период».
Была проведена серия семинаров: «Повышение уровня работы сельских библиотек
в свете решений ХХV съезда КПСС» (Уссурийск, Арсеньев, Дальнереченск); «О задачах
библиотек по созданию кабинетов научно-технической информации» (Октябрьский,
Кировский районы). Изданы методические материалы: «Коллективный подряд в
молочном животноводстве», «Трудовая книга поля», «Опыт Хвалынской
сельской библиотеки Спасского района по обслуживанию тружеников села».
Распространению опыта способствовали созданные в крае школы передового опыта
«Организация работы кабинета научно-технической информации при библиотеке»
(Михайловский, Пограничный районы). При поддержке сотрудников краевой библиотеки
передвижные кабинеты научно-технической информации были открыты при центральных
библиотеках Ханкайского, Партизанского, Уссурийского, Анучинского районов.

Последующие изменения в направлениях деятельности библиотеки были
продиктованы преобразованиями в развитии страны. В апреле 1985 г. правительство
СССР провозгласило курс на ускорение социально-экономического развития государства.
Перестройка в экономике началась с постановки задач ускорения научно-технического
прогресса, технического перевооружения производства и активизации человеческого
фактора. Новые лозунги и призывы прозвучали на краевой научно-практической
конференции «Повышение влияния наглядной агитации на решение конкретных
социально-экономических и воспитательных задач в крае», проходившей под девизом
«Идеологической работе - результативность» в сентябре 1985 г. в краевом Доме
политического просвещения. (10)
Учреждения культуры, в том числе и библиотеки, стали стержнем идеологической
перестройки общества. Сотрудники краевой библиотеки, реагируя на происходящие
изменения, адаптировались к новым условиям. Методические материалы, направляемые в
библиотеки края, отражали вставшие перед библиотечным сообществом новые задачи:
«Библиотечная перестройка: опыт, проблемы», «Работа библиотек в помощь идейно политическому воспитанию молодежи», «Перестройка - новое мышление для нашей
страны и всего мира», «Молодая гвардия перестройки», «У перестройки нет обратного
пути». На семинарах и совещаниях работникам библиотек давались рекомендации по
проведению дискуссий: «Демократия: как мы её понимаем?», «Причины и пути
перестройки идеологической работы», «Откровенно о съезде», «Русский вопрос» и др.
Завершившаяся в 1980 г. централизация библиотек, получила положительную оценку. В
середине восьмидесятых годов приступили к межведомственной централизации. В крае
действовали 15 межведомственных централизованных библиотечных систем.
Как и в любом социальном организме, в библиотечном деле шла борьба нового со
старым. Не смотря на положительные результаты ситуация с библиотечным
обслуживанием оставалась сложной. В 1989 г. число читателей в крае уменьшилось на
66,7 тыс. человек и составило 750,2 тыс. Население края обслуживали 799 библиотек.
Острой оставалась проблема кадров. В Приморском крае, руководствуясь постановлением
Министерства культуры РСФСР «О мерах по совершенствованию подготовки и
закреплению кадров» от 8 августа 1988 г., был проведен анализ состояния работы с
кадрами. Управлением культуры Приморского крайисполкома было подготовлено и
принято соответствующее постановление, заключен договор о творческом содружестве с
Хабаровским государственным институтом культуры. Во исполнение этих документов
краевой библиотекой проведена паспортизация библиотек - баз практики для студентов
вузов и Приморского культурно-просветительного училища. Методисты краевой
библиотеки принимали участие в распределении молодых специалистов, осуществляли
контроль за их прибытием и жилищно-бытовым устройством.
Краевая библиотека оказывала методическую помощь в создании и организации
работы «университетов культуры» в крае, их участию в смотрах-конкурсах работы
университетов культуры, во Всесоюзных заочных читательских конференциях : «Есть
встать в строй», «Рабочей чести будь достоин», «Путь к Победе». Участие во Всесоюзных
акциях способствовало повышению качества идейно-воспитательной деятельности
библиотек, что было отмечено в выступлениях участников краевых научно-практических
конференций: «Централизация библиотечной сети – важное условие повышения
эффективности и качества идейно-воспитательной и информационной работы библиотек»,
«Идеологическая, идейно-воспитательная работа библиотек», «Формирование активной
жизненной позиции подростков и юношества». Социалистическое соревнование
библиотек набирало темпы.

Исполнительный комитет Приморского краевого Совета профессиональных союзов
постановлением №839 от 10.10 1982 г. утвердил парно соревнующиеся города и районы.
Победителям вручались вымпелы «Лучшая библиотека края». Подведением итогов
соревнования, организацией конкурсов на звание «Лучший по профессии» занимались
методисты библиотек края.
Усилия библиотечных работников края были по достоинству оценены. В
соответствии с постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР и Президиума
ЦК профсоюзов работников культуры № 21 от 30 марта 1987 г. Приморскому краю
присуждено первое место с вручением Переходящего Красного знамени, дипломов и
денежной премии по итогам Всероссийского соревнования «За лучшую постановку
библиотечного обслуживания населения в 1986 г. (по Дальневосточному региону). По
итогам 1988 г. Приморский край был признан победителем социалистического
соревнования «За лучшие достижения в культурном строительстве» среди автономных
республик, краев и областей, городов Москвы и Ленинграда».
В 90-е годы ХХ столетия в связи с изменившейся социально-экономической
ситуацией в стране существенным шагом в развитии взаимодействия библиотек и власти
стало перемещение законодательной базы в регионы. Введение в действие Федерального
Закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» привело к изменению форм взаимодействия краевых методических центров с
муниципальными библиотеками края. Функция управления библиотечным делом перешла
в ведение представительной и исполнительной власти муниципальных образований.
Однако оказание методической помощи библиотечным учреждениям городов и районов
Приморья в оптимизации и развитии сети библиотек, в повышении квалификации
библиотечных работников, во внедрении лучших форм и лучшего опыта коллег остается
одним из приоритетных направлений деятельности ПКПБ им. А.М. Горького.
Оказание методической помощи библиотекам края продиктовано Законом
Приморского края «О библиотеках и библиотечном деле в Приморском крае» (1996г.),

Уставом ГБУК «ПКПБ им. А.М. Горького». Это обязывало главный методический центр
расширить практическую помощь библиотекам края в освоении новых методов
хозяйствования, привлечения внебюджетных средств на развитие библиотеки. На
семинарах, совещаниях рассматривались вопросы: «Новые подходы к планированию
деятельности библиотек», «Методика разработки социально-творческого заказа
библиотеки», «Экономика библиотечного дела», «Переход на новые условия
хозяйственной деятельности», «Библиотека и маркетинг», которые проводились во
Владивостоке, Партизанске, Уссурийске, Находке, Чугуевском и Надеждинском районах.
Для проведения учебы привлекались опытные кадры из сферы экономики, специалисты
методических центров республиканских библиотек. По договору с научно-внедренческим
центром «Библиомаркет» (г. Москва) проводились курсы, внедрялись форматы деловых
игр «Разработка маркетинговых операций по продвижению товара на рынке», работали
школы-семинары «Библиотека и бизнес».
Основой для оказания методической и практической помощи муниципальным
библиотекам края в 2000-е годы является информационно-аналитическая база их
деятельности, формируемая научно-методическим отделом ПКПБ им. А.М. Горького.
Ежегодный мониторинг позволяет выявлять тенденции в комплектовании фондов, в
обслуживании населения отдельных территорий, составе кадров, нагрузке по числу
читателей, книговыдаче на каждого библиотечного специалиста, получать информацию
об участии библиотек в решении социально-экономических задач своей территории.
В связи с ухудшением профессионального состава библиотечных кадров особое
внимание уделяется повышению их квалификации. В 2002 г. совместно с Хабаровским
государственным институтом искусства и культуры при ПКПБ им. А.М. Горького открыта
Летняя школа руководителей библиотек, которая работает ежегодно. Занятия проводятся,
как правило, на базе библиотек, накопивших интересный опыт работы. Темы занятий
определяются с учетом интересов руководителей библиотек, заявивших о своем участии в
работе школы: «Центральная библиотека – ресурсный центр библиотечной системы
муниципального образования», «Позитивный имидж библиотеки как фактор
эффективного инновационного развития», «Эффективность и качество деятельности в
контексте инновационного развития библиотеки». В рамках школы проводятся тренинги,
творческие лаборатории, круглые столы, мастер-классы, лекции: «Моделирование
организации библиотечного обслуживания населения муниципального образования»,
«Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки: стратегия развития» В связи с
внедрением новых методов финансирования и оценки деятельности библиотек, новых
условий оплаты труда работников бюджетной сферы, проведена серия семинаров и
консультаций по темам: «Критерии оценки деятельности библиотек, ориентированные на
конечный результат», «Внедрение профессиональных стандартов в практику
профессиональной деятельности», «Перевод сотрудников на эффективный контракт»,
«Нормирование труда в библиотеке». В проведении семинаров участвуют специалисты
департамента культуры Администрации Приморского края. Участниками ХVII Летней
школы, работавшей на базе центральной библиотеки ЦБС г. Арсеньева, рассмотрены
темы: «Библиотека как пространство новых идей», «Виртуальные коммуникации –
современное средство продвижения книги и чтения», «Проектная деятельность
современной библиотеки». Подведены итоги Пятого смотра-конкурса «Библиотека года2018», посвященного 80-летию образования Приморского края. Смотр-конкурс
проводится один раз в два года с целью стимулирования творческой активности и
качества работы библиотек по оказанию услуг населению. Итоги конкурса подводятся по
номинациям: «Лучшая центральная библиотека» (городская, межпоселенческая), «Лучшая
сельская библиотека», «Лучшая городская библиотека», «Лучшая детская библиотека», а
также специальная номинация, отражающая деятельность в области краеведения
«Вглядываясь в прошлое, чтобы лучше видеть будущее».

Традиционными стали ежегодные Фестивали книги и чтения, посвященные
юбилеям писателей, важным событиям: «Осмысление прошлого во имя консолидации»,
«Читали в ХХ, перечитываем в ХХI веке», «Книга как память о войне», «Читающее
Приморье – стратегия роста».
При активном участии муниципальных библиотек проведен краевой конкурс для
населения «Мы – Приморцы», начата акция «Бессмертный цех».
Ежегодно проводится Совет руководителей муниципальных библиотек края, где
ставятся стратегические задачи, дается информация о крупных краевых мероприятиях,
планируемых на предстоящий период, обсуждаются другие актуальные вопросы. Совет
способствует повышению активности руководителей в управлении библиотечным делом,
повышению их профессиональной компетенции.
Так, в 2019 г. Советом обсуждались «Проблемы развития библиотек Приморского
края в контексте задач по реализации Национального проекта «Культура». Специалистами
краевых библиотек даны рекомендации, консультации по разработке концепции развития
муниципальных библиотек, созданию комфортной среды для различных категорий
пользователей, использованию новых технологий в целях реализации проекта «Цифровая
культура».
Эффективным инструментом повышения качества деятельности муниципальных
библиотек стала «Школа методиста»: «Методическая служба современной публичной
библиотеки: от теории к практике», ориентирующая работающих и вновь назначенных
методистов на овладение навыками и умением анализировать деятельность библиотек,
выявлять проблемы, определять пути и методы их решения.
В рамках работы Четвертой, только что завершившейся школы, рассматривались
варианты участия методистов в реализации Национального проекта «Культура». От
профессиональной квалификации этих специалистов зависит последовательность и
качество подготовки необходимых документов, а от руководителей - успешное
проведение диалога с учредителями и представителями органов власти муниципальных
образований, от которых зависит решение вопроса о финансировании мероприятий по
созданию модельных библиотек на конкретной территории.

З.П. Коваленко, заведующей научно-методическим отделом ПКПБ им. А.М.
Горького и её коллегами на местах прилагаются серьезные усилия для укрепления и
развития методической работы в крае. Однако, сокращение сети библиотек и числа
работников, ухудшение материальной базы, слабое обновление информационных
ресурсов, что подтверждается результатами ежегодной статистики, в последние годы,
оптимизма, увы, не прибавляет.
Осадчук Л.Г.

