Отзывы обучающихся по программе профессиональной
переподготовки «Современные технологии библиотечноинформационной деятельности» (23.10.2017 – 22.05.2018)
Обучение было очень полезным и интересным. Хочу отметить
высокий профессионализм преподавателей и приятную рабочую
атмосферу. Очень понравилось преподнесение материала. Я, как
человек до недавнего времени не имевший непосредственного
отношения к библиотечной сфере, сразу приобрела обзорный взгляд
на все 360°. Курс дал глубокие и обширные знания как в сфере
библиотечно-информационного обслуживания, так и менеджмента, и
маркетинга. Уже применяю полученные знания на практике.
Оксана Олеговна Агапкина,
заведующая сектором редких книг на иностранных языках отдела
хранения основного фонда ГБУК РО «Библиотека им. Горького»
Спасибо огромное организаторам и преподавателям курса
профессиональной
переподготовки
«Современные
технологии
библиотечно-информационной деятельности». Каждый из них
проделал огромную работу и потратил немало времени, чтобы сделать
этот курс таким интересным и важным!
В учебный период почерпнула много необходимой и важной
информации. Задания курсов были разработаны с учетом
профессиональной направленности и необходимости теоретических
знаний и практических навыков. В дальнейшей работе буду
использовать знания, полученные в ходе теоретических и
практических занятий переподготовки. В качестве методических и
практических рекомендаций для специалистов библиотек свое
применение найдет материал, наработанный в ходе написания
дипломной работы.
Обязательно порекомендую курс своим коллегам!
Юлия Юрьевна Колчина,
библиотекарь МБУК «Центральная районная
библиотека им. Б.А. Можаева»
Отзывы обучающихся по программе переподготовки
«Библиотечно-информационная деятельность»
(по договору с АНО ДПО «РУДЦ «Морозовский проект»)
(23.10.2017 – 8.12.2017)
Уважаемые сотрудники РОУНБ! Спасибо за чудесный курс
повышения квалификации, за новые возможности роста, за
бесценные знания. Курс просто великолепен. Нахожусь под сильным

впечатлением. Я узнала много нового. Спасибо, что делитесь с нами
своими навыками и помогаете качественно улучшить мою работу в
библиотеке РВВДКУ. Огромное спасибо!
Людмила Евгеньевна Васина,
ведущий библиотекарь секретной библиотеки РВВДКУ
Я очень благодарна коллективу преподавателей РОУНБ, которые
читали лекции, проводили по теме практические занятия. Я многому
научилась и буду применять это на рабочем месте. Хочу выделить
качества, присущие каждому работнику библиотеки – это доброта,
компетентность, профессионализм, чувство ответственности. Дорогие
коллеги! Низкий вам поклон и огромное спасибо. Буду рекомендовать
своим сотрудникам и руководству именно вашу библиотеку для
прохождения курсов профессиональной переподготовки.
Лидия Михайловна Евдокимова,
ведущий библиотекарь секретной библиотеки РВВДКУ
Курсы профессиональной переподготовки, которые я посещала
за указанный период, оказались очень для меня полезными, богатыми
на содержательную информацию. Лекторы – люди, увлеченные своим
делом, щедро делились с нами своими знаниями. Удивительные
сотрудники работают в фонде редкой книги. Неизгладимое
впечатление оставила лекция О.К. Гербековой. Весь коллектив
библиотеки относился к нам доброжелательно. Много внимания и
заботы проявляла М.В. Елизарова. Впервые я посетила кафе, которое
порадовало своим интерьером. Это очень удобно, что можно поесть, не
выходя из учреждения. С анонсами мероприятий в библиотеке и
других учреждениях знакомит стенд, расположенный на первом
этаже, что удобно для посетителей. Время, проведенное в библиотеке,
проходит незаметно и с большой пользой.
Александра Викторовна Лапухина,
библиотекарь секретной библиотеки РВВДКУ

