
Отзывы о программе повышения квалификации 

«Современные технологии  

библиотечно-информационной деятельности»  

(с 8 по 19 апреля 2019 года) 

 

 Лекции читали настоящие профессионалы своего дела, истинно 

влюбленные в библиотечную работу.  

Бесконечно можно было слушать и вести диалог с 

Н.Н. Черновой. Интересной и познавательной была экскурсия в 

региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Спасибо Ксении Александровне Чулковой за раскрытие секретов при 

подготовке презентаций, а также за рассказ о фирменном стиле 

библиотеки. Познавательным было занятие, которое провела 

О.К. Гербекова, рассказавшая о редком фонде библиотеки. 

Выступление Н.Н. Гришиной зарядило оптимизмом, расширило 

знания о состоянии библиотечного дела в мировом масштабе.  

Отдельное спасибо нашему куратору Марине Вячеславовне, 

которая все дни обучения была рядом, старалась разрешить наши 

проблемы, ориентировала нас во временном пространстве.  

Спасибо вам, коллеги, за доброжелательную обстановку, за ваши 

богатейшие знания, за положительные эмоции от совместной работы.  

Е.К. Сидорова,  заместитель руководителя по работе с детьми 

Центральной библиотеки Рыбновского района  

 

 Мне понравилось, что много практических навыков смогла 

почерпнуть для себя. Ничего лишнего, только то, что пригодится в 

работе. Ваши знания и опыт бесценен! Вы задаете очень высокие 

стандарты, на вас хочется равняться!  

Общее впечатление я бы сформулировала так – курсы 

понравились прежде всего своей многоплановостью. Они, безусловно, 

нужны и полезны для получения новых знаний по нашей профессии. 

Очень большое впечатление произвело посещение регионального 

центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Спасибо 

организаторам, преподавателям, методистам и нашим кураторам за 

отличные и полезные курсы, за помощь, за прекрасную 

доброжелательную атмосферу, за желание делиться знаниями!  

О.А. Назарова, главный библиотекарь Рыбновской 

центральной детской библиотеки 

 

 1. Много информации общего характера не применимой на 

конкретном участке работы.  

2. Оказалась полезной и интересной информация о том, как 

создать презентацию новым способом, об описании художественного 



и другого издания в OPAC Global, о проведении массовых 

мероприятий, о работе с сайтом библиотеки, о деловом общении.  

3. Хотелось бы больше практики по работе на том или ином 

участке.  

4. Возможно, следует формировать курсы по участкам работы 

в библиотеке: для библиографов, для детских и сельских библиотек и 

т.д.  

5. Интересен опыт областной библиотеки по подготовке и 

организации «Библионочи» и «Ночи искусств».   

М.А. Варфоломеева,  

заведующая информационно-библиографическим отделом 

Центральной библиотеки Рыбновского района  

 

 Большая благодарность всем преподавателям за высокий 

профессионализм и качественную подачу материала; за  ваш опыт, 

которым вы с нами делитесь, а также за создание теплой атмосферы.  

Я получила огромный заряд энергии и вдохновения для 

дальнейшего совершенствования в профессии.   

СПАСИБО!!! 

С.В. Шулик, главный библиотекарь Пронской детской 

библиотеки  

 

 Спасибо за отличный курс повышения квалификации, за новые 

возможности роста, за доброжелательность, за навыки практических 

знаний. Удачи вам, здоровья!  

Е.И. Ежова, библиотекарь 2 категории Центральной 

библиотеки Старожиловского муниципального района  

Рязанской области 

 

 Хочется сказать огромное спасибо за организацию и проведение 

курсов повышения квалификации.  

Курсы проводились очень грамотно, были очень полезны. 

Узнала много нового, что можно использовать в своей 

профессиональной деятельности.  

После общения с вами открывается второе дыхание, появляется 

заряд энергии и стимул к новым формам работы. Огромное спасибо! 

Н.А. Гусева, ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

Пронской центральной районной библиотеки 

 

 Я очень благодарна руководителям курсов, узнала много нового 

и интересного. Понравилось всё, все лекции, которые нам читали. 

Темы были понятны и доступны.  

Г.Е. Грачёва, ведущий библиотекарь Сменовской сельской 

библиотеки Захаровского района 



 

 

 Хочу выразить огромную благодарность коллективу Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького за 

работу по программе повышения квалификации, обширный курс 

«Современные технологии библиотечно-информационной 

деятельности» и глубокую проработку каждой темы. На протяжении 

всего обучения царила прекрасная доброжелательная атмосфера. 

Помимо полезных знаний, я получила огромный заряд энергии и 

стимул к дальнейшей работе, почерпнув для себя много ценной 

информации. Ваши знания и опыт бесценны. Спасибо за поток новых 

и свежайших знаний и поистине новый уровень работы! Вы задаете 

очень высокие стандарты, на вас хочется равняться!  

Е.В. Мелехина, ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

Пронской центральной районной библиотеки 

 

 Большое спасибо за эмоциональное, научно обоснованное и 

интеллектуальное проведение курсов, доступное, подробное, 

терпеливое объяснение, за ответы на различные вопросы. Участие в 

курсах позволило познакомиться с опытом работы других библиотек и 

поделиться своим. Особый интерес вызвало то, что в лекции были 

включены практические занятия. Это крайне необходимо. За все 

время курсов ощущалась поддержка со стороны наставников. Большое 

спасибо!  

С.Н. Бурмистрова, главный библиотекарь Льговской сельской 

библиотеки Рязанского района   

 


