Курсы повышения квалификации «Современные технологии
библиотечно-информационной деятельности» дают много пищи для
ума. Много еще надо продумать, уяснить для себя самой, чтобы
успешно применить в своей работе.
Занятия насыщены, каждое интересно по-своему. Спасибо всем
организаторам курсов за полезные для работы знания, которыми они
щедро делятся с нами. Спасибо разработчикам программы курсов, все
очень понравилось. Обязательно порекомендую их своим коллегам.
Губина Т.Н., библиотекарь Ермо-Николаевской сельской библиотеки
Пителинского района
Данный курс мне очень понравился и заинтересовал. Я узнала
много нового о всех аспектах библиотечного дела, а в частности: об
информационных ресурсах, о правовом обеспечении библиотечноинформационной деятельности, о книжных памятниках, об
электронных ресурсах, о библиотечном обслуживании пользователей
с ограниченными возможностями здоровья, о реставрации и
консервации книг и документов. Узнала много интересных фактов о
библиотеке имени Горького, посетила много центров библиотеки.
Очень интересной была экскурсия по библиотеке. Огромные
залы, компетентный персонал, интерьер, огромные фонды
литературы: все это располагает к комфортному пребыванию.
Жилина С.Ю., старший библиотекарь библиотеки завода «Красное
знамя»
Все прошло в теплой, дружеской атмосфере. Для себя узнал
много нового, с чем ранее не приходилось работать.
Важно, что курсы проходили «на рабочем месте», не
приходилось куда-либо специально выезжать дополнительно.
Хочется
отметить
профессионализм
и
подход
преподавательского состава, удобный график занятий и актуальность
тем.
Спасибо!
Руденко А.М., ведущий программист отдела автоматизации
Библиотеки имени Горького
Хочется выразить благодарность за курсы повышения
квалификации
«Современные
технологии
библиотечноинформационной деятельности». Занятия были насыщенные и
интересные. Организация курсов отличная: не было изменения
расписания занятий. Преподаватели на курс подобраны грамотно.
Спасибо организаторам и всем преподавателям курса.
Приймак Ю.В., библиотекарь Федоровской сельской библиотеки
Захаровского района

Курсы проходили в интенсивном режиме. Преподаватели
подробно и информативно проводили занятия. Куратор (Марина
Вячеславовна) ориентировала обучающихся в территориальном и
временном режиме.
Хотелось бы, как рекомендацию (пожелание), посоветовать на
будущее, провести экскурсию по библиотеке в начале обучения. В
целом, курсы понравились.
Морозова О.А., заведующий библиотекой Рязанского филиала
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя
Большое спасибо за любезно предоставленный материал для
специалистов библиотечного дела. С лекциями перед нами выступили
авторитетные специалисты. Мы узнали сведения о различных
аспектах деятельности библиотеки, информацию о событиях в сфере
информационных технологий, электронных библиотек и много
другое.
Спасибо большое всем!
Самаричева Е.А., главный библиотекарь Пупкинской сельской
библиотеки Захаровского района
Курсы повышения квалификации проводили истинные
профессионалы своего дела, влюбленные в свое дело, свою работу.
Много интересного узнала. Приятно было услышать знакомые вещи.
На работе коллегам обязательно буду подробно обо всем
рассказывать.
Работники библиотеки Горького – истинные библиотекари, пример
для других библиотечных работников. Спасибо за полученные знания!
Корякина И.Н., библиограф библиотеки Рязанского филиала
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя

