
Отзывы слушателей, завершивших обучение по программе повышения 

квалификации «Школа комплектатора. Актуальные проблемы формирования 

фондов муниципальных библиотек» (2-й поток) 

 

11.15.2022 

7:39:26 

Выражаю огромную благодарность администрации библиотеки и 

руководителям 

курсов «Школа комплектатора. Актуальные проблемы формирования 

фондов муниципальных библиотек» за интересные теоретические и 

практические занятия, актуальную информацию, 

потрясающих специалистов, которые делились своим 

опытом, знаниями и секретами мастерства. Очень удобный личный кабинет 

и формат обучения, рассчитанный для аудитории разных часовых поясов. 

Безусловно, знания полученные во время курсов, помогут в дальнейшей 

работе комплектования! 

11.18.2022 

7:00:59 

Благодарность всем организаторам курсов!  

Прекрасно подобрана тематика вебинаров. Очень много полезной 

информации.  

11.18.2022 

11:58:13 

Большое спасибо за доступный, интересный  курс обучения.  Лекции,все 

исключительно по существу и в доступной форме, хорошо действует 

обратная связь. Успехов Вам в дальнейшей работе.  

11.18.2022 

12:04:55 

Очень полезный курс. Хорошо, что материал можно посмотреть до конца 

года и закрепить полученные знания. Разница во времени доставляло 

немножко трудностей, интернет у нас только на работе (после работы 

внимание притупляется). Было приятно, что сразу даете знать о получении 

наших работ. 

11.18.2022 

12:11:18 

Курсы по программе повышения квалификации были проведены на 

высоком профессиональном уровне. В процессе учёбы были затронут все 

вопросы, касающиеся комплектования библиотечных фондов. Опыт многих 

библиотек можно применить в работе, благодаря разбору практических 

работ. 

Благодарю весь преподавательский состав за предоставленную 

возможность обновить знания и бесценное общение. 

11.18.2022 

12:14:47 

Уважаемые коллеги, выражаю вам искреннюю благодарность за 

полученные знания! На курсах повышения квалификации "Школа 

комплектатора. Актуальные проблемы формирования фондов 

муниципальных библиотек" узнала очень много полезной информации, 

которая пригодится в работе. Желаю вам отличных слушателей и успешной 

работы!!!  

11.18.2022 

13:13:00 

Большое спасибо за организацию такого обучения. Все было рассказано 

доступно, интересно, объемно. Удобное время курсов. Всю полученную 

информацию буду использовать в своей работе. Желаю вам успехов в 

работе и процветания. 

11.20.2022 

22:46:26 

Спасибо огромное, коллеги, за организацию и такую подробную подачу 

очень нужного и очень важного материала! Ирина Всеволодовна и Татьяна 

Викторовна, глубочайшая вам благодарность, всё разжевали и оставили 

только самые чудесные впечатления! 

11.21.2022 

12:13:31 

Очень много полезной информации. Спасибо большое организаторам и 

преподавателям.  

11.21.2022 

12:19:19 

Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность уважаемым 

преподавателям за профессиональную подачу материала, за допматериалы. 

Были, конечно, знания, но разрозненные. Вы помогли их 



систематизировать. Приятно было пообщаться (послушать). Будем в отделе 

изучать полученные знания и применять на практике. Спасибо! 

11.21.2022 

12:22:01 

Очень информативный курс! Удобный формат. Закрыл много пробелов, 

которые возникали в работе. Преподаватели очень отзывчивые.  

11.21.2022 

12:28:35 Много полезной информации. Прекрасные преподаватели.   

11.21.2022 

13:08:23 

Добрый день, курсы оказались очень полезными. Хотелось бы отдельные 

курсы для Областных библиотек, путь не такие длительные. Больше 

вопросов практического характера. Возможно нужно более подробно 

остановиться на вопросах статистики. Очень понравились лекции 

Лоцмановой Е.М. по сохранности фондов. Спасибо 

11.21.2022 

13:58:44 

Уважаемые коллеги! 

 

Благодарю Вас за отличную организацию курсов повышения 

квалификации!  

Вся программа составлена доходчиво, понятно. Большое количество 

полезной информации для применения в профессиональной области. 

Великолепный преподавательский состав, с хорошим багажом не только 

теоретических, но и практических знаний. 

Понравился дистанционный режим работы. Именно дистанционный 

формат с размещением видеозаписей позволил в максимальном объеме 

изучить актуальные проблемы комплектования фондов библиотек. 

На курсах повышения квалификации была создана уважительная, деловая 

и, в то же время, душевная атмосфера, располагающая к сотрудничеству, 

продуктивному профессиональному общению. 

Большое спасибо преподавателям за интересные теоретические 

и практические занятия, за бесценный опыт, которым они поделились, за 

квалифицированную помощь! 

 

С уважением, Елена Михайловна Цикина,  

главный библиотекарь  отдела формирования фондов  

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. 

11.22.2022 

0:09:47 

Спасибо за проведенные курсы, очень интересно, много нового узнала, все 

доступно 

11.22.2022 

6:00:32 

Спасибо за очень четкое изложение важных профессиональных вопросов. 

Было интересно, познавательно. И. И. Стельмах., заведующая отделом 

комплектования Тюхтетской МБС. 

11.22.2022 

10:26:57 Спасибо большое! Много полезного узнала.  

11.23.2022 

11:21:24 

Здравствуйте. Прослушанные лекции очень помогли нам увидеть свои 

ошибки при составлении тематико-типологического плана комплектования. 

Нам нужно требовать усиления работы с фондом работников наших 

филиалов. При возможности еще запишусь на другой курс по нашей 

работе. Еще раз спасибо 

11.23.2022 

11:52:37 

Спасибо большое! Очень много полезной информации, практической 

работы, которую будем применять в своей работе. 

 


