Отзывы о программе повышения квалификации
«Современная общедоступная библиотека:
технологии создания и эффективные практики»
(19-23 августа 2019 года)
Уважаемые Наталья Николаевна и Светлана Алексеевна!
Уважаемые сотрудники Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького!
Я очень рада, что училась на курсах повышения квалификации в
вашей библиотеке.
Курсы организованы грамотно, дают много новых теоретических
и практических знаний. Каждый специалист-преподаватель –
высокий профессионал. Очень интересно было создавать свой проект
«Прикоснись к душе малой родины».
Спасибо всем за проделанную работу, за доступное изложение
материала. Благодарю всех преподавателей!
Огромное спасибо и признательность Наталье Николаевне
Гришиной и Светлане Алексеевне Винокуровой! Надежде Николаевне
Черновой и Галине Александровне Долотиной! Надежде Сергеевне и
Марине Вячеславовне! Слеповой Елене Юрьевне! Вы – истинные
профессионалы, добрые и отзывчивые люди! Желаю творческих
успехов и личного счастья!
Шевердина Г.С., ведущий библиограф
Выгоничской межпоселенческой районной библиотеки,
структурного подразделения МБУК «ЦБС Выгоничского района»
Курсы повышения квалификации оставили только самые
положительные и приятные впечатления. Так как я в «библиотечном
деле» совсем недавно, для меня эти курсы открыли новый взгляд на
мою работу и на библиотечное дело в целом. Педагоги вашей
библиотеки – профессионалы своего дела. Они смогли доходчиво
донести теорию и практику, помочь разобраться в интересующих
вопросах. В период обучения было изложено много необходимой
информации, которую буду в дальнейшем использовать в работе.
Задания, а конкретно проект, будут использованы в работе, и, тем
более, что наша библиотека в этом году вступила в проект по
созданию модельной библиотеки, будет меняться классический уклад
в работе.
Выражаю слова благодарности всем, кто на протяжении всего
этого времени нам помогал, кто нас обучал, курировал, проводил
интересные экскурсии. Большое спасибо!
Костюшина О.В., библиотекарь кабинета краеведения
Выгоничской межпоселенческой районной библиотеки,
структурного подразделения МБУК «ЦБС Выгоничского района»

Курсы повышения квалификации были организованы на
самом высоком уровне. Безусловно, все полученные знания
пригодятся мне в профессиональной деятельности.
Спасибо коллективу библиотеки за блестящие знания, умение
преподавать. От вас я получила заряд позитивной энергии и массу
положительных эмоций.
Комарова Л.Ю., заведующего методико-библиографическим
отделом Выгоничской межпоселенческой районной библиотеки,
структурного подразделения
МБУК «ЦБС Выгоничского района»
Информация, преподнесенная преподавателями в рамках
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации «Современная общедоступная библиотека: технологии
создания и эффективные практики» была познавательной и полезной
для молодых сотрудников, имеющих малый опыт работы в
библиотечной сфере, раскрыла основные задачи деятельности отделов
библиотек.
Хотелось
бы
отметить
занятия,
посвященные
инновационным формам работы с молодежной аудиторией и
продвижению чтения, а также рекламной и проектной деятельности
библиотек – с примерами деятельности и полезными Интернетисточниками.
Тем не менее, некоторые ожидания не были оправданы.
Наиболее запоминающимися и информативными оказались лекции, в
которых освещался практический опыт работы библиотек. В связи с
этим на занятии «Организация и проведение массовых мероприятий»
хотелось бы услышать не только о правилах составления сценариев и
общения с аудиторией, но и больше узнать об интересных формах
организации массовых библиотечных мероприятий, а в рамках
лекции «Работа с людьми с ограниченными возможностями
здоровья» обсудить не только особенности аудитории, но и успешные
практики, иллюстрирующие опыт работы библиотек с «особым
читателем».
Чикина Л.Г., библиотекарь отдела
организационно-методической работы
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»
Курс занятий был информативным, разнообразным по
тематике, что позволит применить полученные знания в работе.
Лекторы-преподаватели
продемонстрировали
разностороннее
владение темой, умение работать с аудиторией, использовали
понятное и интересное изложение. Предлагаемая информация имела

ясную и продуманную структуру, а изложение было логичным,
конкретным и понятным.
Особенно хочется отметить занятия по темам «Фандрайзинг в
библиотеке», «Проектная деятельность в библиотеке», «Работа с
людьми с ограниченными возможностями здоровья», «Организация и
проведение массовых мероприятий».
Недостатки: в связи с тем, что сотрудники МБУК «ЦБС
г. Рязани» периодически посещают мероприятия, проводимые РОУНБ
им. Горького, а также изучают электронные и печатные
информационные материалы, связанные с работой областной
библиотеки, часть излагаемого материала об опыте работы отделов и
структур была широко известной и, соответственно, не представляла
интереса для повышения квалификации.
Зубова Е.В., заведующая отделом
автоматизации библиотечных процессов
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»
За время занятий по программе «Современная
общедоступная библиотека: технологии создания и эффективные
практики» в РОУНБ им. Горького я узнала много нового и полезного
для моей дальнейшей работы. Это и интересные формы работы с
молодежью, и библиотечные проекты, и современные формы
продвижения книги и чтения, и работа в программе «Киностудия» и
многое другое. Познакомилась с сайтами, содержащими актуальную и
содержательную информацию по библиотечной деятельности.
Огромное спасибо всем сотрудникам библиотеки, которые
проводили лекции и практические занятия.
Пудовкина Н. В., главный библиотекарь
сектора общего абонемента отдела абонементов
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»
Обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе повышения квалификации «Современная общедоступная
библиотека: технология создания и эффективные практики» в РОУНБ
имени Горького позволило расширить знания в области проектной
деятельности, работы с ПК (освоение новой программы по
составлению
видеороликов),
деятельности
Президентской
библиотеки.
Дружелюбное отношение коллег из РОУНБ располагало к
общению и улучшению восприятия материала, ответы на вопросы
были полными и профессиональными.
Очень понравился сервис: организация обедов, экскурсии по
библиотеке и выездные мероприятия в Батурино и Константиново.

Желтова Е. Н., главный библиотекарь
сектора массовой работы и общественных
связей отдела читальных залов
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»
Понравилось: доброе и отзывчивое отношение сотрудников
РОУНБ, актуальная информация, экскурсия в Батуринскую
библиотеку, высокий уровень сервиса библиотеки. Экскурсия по
выставке Михаила Российского была очень познавательная и
интересна.
Не понравилось: мало практических занятий.
Лисенкова А.М., ведущий библиотекарь
сектора массовой работы и общественных связей
отдела читальных залов ЦГБ им. С.А. Есенина
МБУК «ЦБС г. Рязани»
Выражаем благодарность организаторам и ведущим
специалистам курсов «Современная общедоступная библиотека:
технологии создания и эффективные практики», состоявшихся в
РОУНБ им. Горького 19-23 августа 2019 года.
Курсы повышения квалификации оставили самые приятные
впечатления. Темы, раскрытые в ходе занятий, сочетали теорию
современного
библиотечного
дела
(Национальный
проект
«Культура», экономика библиотечной деятельности, фандрайзинг и
др.) и практические вопросы. Особенно хочется выделить занятия по
проектной деятельности. Материал подавался наглядно и доступно.
Отдельное спасибо сотрудникам РОУНБ за прекрасную
доброжелательную атмосферу, желание делиться бесценным опытом
работы.
К сожалению, нам, сотрудникам отдела комплектования и
обработки литературы, не хватило лекций на тему комплектования и
сохранности библиотечного фонда.
Смирнова Л.М., главный библиотекарь
сектора комплектования и учета
отдела комплектования и обработки литературы
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»
Ростилова Л.В., главный библиотекарь
сектора обработки и каталогизации
отдела комплектования и обработки литературы
ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»

