
Отзывы слушателей программы повышения квалификации 
«Школа комплектатора. Актуальные проблемы формирования фондов муниципальных 

библиотек» 
03 октября -28 октября 2022 г 

 
Отметка 
времени Напишите свое мнение, впечатления от обучения 

19.10.2022 
11:33:50 

Здравствуйте! Огромное спасибо за предоставленные курсы обучения. Все очень 
доступно и понятно. Темы лекций актуальны. Информация на презентациях и 
видео - лекция так же доступна и понятна. Преподаватели читают лекции доступно 
для понимания. Все очень понравилось, и знания, приобретенные за время 
обучения, пригодятся в моей дальнейшей работе. Желая Вам дальнейшего 
развития и успехов!!! 

24.10.2022 
11:15:05 

Узнала много нового. Современный подход в комплектовании. Полученные знания 
пригодятся практической работе. Спасибо большое! 

24.10.2022 
11:16:22 Программа очень интересная и насыщенная, узнали для себя что-то новое. 

24.10.2022 
11:24:19 

Добрый день. 
Спасибо большое за обучение. Все было очень понятно, доступно и 
организованно.  

24.10.2022 
11:24:43 высокий уровень организации обучения, великолепные преподаватели 

24.10.2022 
11:57:32 

Хочу выразить свою признательность всем разработчикам и преподавателям курса 
"Школа комплектатора. Актуальные проблемы формирования фондов 
муниципальных библиотек". Организация курсов меня полностью устроила, 
несмотря на то, что обучение велось в очно-заочно формате, всегда была 
возможность задавать интересующие вопросы по теме курсов на форуме или по 
электронной почте. Ответы приходили очень быстро, что так же радует. 
Материалы курса были понятны, хорошо усваиваемые. Если что-то было не 
понятно, можно было вернуться и прослушать лекции заново. Большое спасибо за 
предоставленную возможность пройти обучение по данному профилю. Ваши 
лекции уже начала применять в своей работе. Желаю всем успехов и дальнейшего 
процветания.  

24.10.2022 
11:58:07 

Добрый день! Спасибо большое! Очень познавательная, нужная в нашей работе 
информация. Открыто, доступно. наглядно и понятно все рассказали и показали. 
Спасибо огромное!!! 

24.10.2022 
12:21:11 

Добрый день! Хочется выразить слова благодарности всем преподавателям 
"Школы комплектатора". Я впервые проходила обучение по данной теме. Очень 
много полезной информации получила в ходе обучения. Полученные знания будут 
активно применяться в дальнейшей работе.  

24.10.2022 
13:01:12 

Обучение понравилось. Много новой, полезной информации. Практические работы 
позволили реально оценить ситуацию в своей библиотеке. Очень приятно 
общаться с профессионалами своего дела, единомышленниками. Спасибо всем 
преподавателям.  

24.10.2022 
13:06:40 

Здравствуйте. Курс прослушала. Какие вопросы подготовила до курсов, после 
прослушивания не остались. Объясняли коллеги все подробно, понятно, 
современно и даже опережали нашу работу, так как с госзакупками мы только 
начали работать и конечно много чего недопонимаем. Я расширила свой кругозор 
и свои знания по работе. Очень помогла лекция о фонде, где шла речь про 
списание. Я узнала что мы можем списать сколько нам надо и не загонять себя в 
рамки. Спасибо, что организовали "Школу комплектатора". Это очень полезный 
курс для библиотекарей!  

24.10.2022 
13:21:45 

Спасибо огромное организаторам и преподавателям программы за полезные 
лекции, ни один вопрос не остался без ответа! Для себя почерпнула много 
необходимой и важной информации, которую буду использовать в дальнейшей 
работе. Спасибо за опыт, которым вы делитесь с другими! 

24.10.2022 Спасибо большое преподавателям и специалистам своего дела за доступную и 



13:24:45 полноценную информацию по обучающему курсу. С Вами было приятно узнавать 
новое и полезное. Многие рекомендации пойдут в практические 
совершенствования комплектования и сохранения библиотечного фонда. Ещё раз 
хочу выразить всем сотрудникам и участникам курса свою огромную 
благодарность.  
Успехов в Вашей работе. Хороших и способных учеников в будущем.  
От признательного слушателя с наилучшими пожеланиями 
Р.S. И отдельное спасибо за оперативную обратную связь со мной, когда были 
проблемы с воспроизведением лекций. 

24.10.2022 
14:16:56 

Курс "Школа комплектатора..." очень своевременный, содержательный и 
поучительный. Очень много необходимой для работы информации. Особое 
спасибо Ирине Всеволодовне Эйдемиллер. Осталось одно пожелание: почаще 
быть участником подобных обучающих программ. 

24.10.2022 
14:34:34 

Огромная благодарность всему коллективу преподавателей, которые подготовили 
такую нужную и полезную программу обучения. Весь материал был подан в полном 
объеме. А если и возникали вопросы, то преподаватели тут же отвечали.  

24.10.2022 
16:04:42 

Всё понятно и доступно. Хорошие преподаватели всё хорошо объясняют и 
рассказывают 

24.10.2022 
18:18:08 

Курсы были очень полезными. Информация давалась в доступной и понятной 
форме. Интересно было послушать опыт других регионов. Спасибо специалистам 
национальной библиотеки за дистанционное образование 

24.10.2022 
19:18:44 

Безусловно, такие курсы чрезвычайно полезны, тем более для начинающих 
комплектаторов. Очень жаль, что из-за загруженности не успевала слушать лекции, 
смотреть видео. Надеюсь, записи все останутся в моем кабинете, также очень 
надеюсь, что будут доступны дополнительные материалы, к которым буду 
обращаться во время работы. Хотелось бы в будущем пройти курсы офлайн, при 
непосредственном общении с преподавателями, уважаемыми комплектаторами из 
РНБ - профессионалами своего дела.  

25.10.2022 
7:10:40 

Большое спасибо Институту дополнительного образования РНБ за организацию 
такой нужной и полезной учебы. Хотелось бы иметь возможность сохранять лекции 
и презентации, чтобы возвращаться к ним в процессе работы. 

25.10.2022 
9:14:04 

Получила много полезной информации. Было немного сложновато и задания 
заняли много времени, т.к. я новичок в этой теме. Теперь благодаря учебе гораздо 
лучше представляю работу комплектатора и основные термины и понятия. 
Спасибо всем преподавателям за работу!  

25.10.2022 
9:53:45 

Прошла обучение по программе "Школа комплектатора. Актуальные проблемы 
формирования фондов муниципальных библиотек". Представленный учебный 
материал очень полезен для профессиональной деятельности, исчерпывающий, 
все исключительно по существу и в доступной форме. Интересны видеоматериалы 
и презентации. Оперативная и эффективная коммуникация преподавателей и 
слушателей во время обучения, помощь при выполнении практических работ. 
Учиться можно в удобное для себя время, не прерывая трудовую деятельность. 
Очень удобно прохождение тестирования- сразу же получаешь оценку. Выражаю 
огромную благодарность организаторам и преподавателям курса, желаю 
дальнейшего развития и процветания! 

25.10.2022 
10:19:52 

Добрый день! Большое спасибо за знания! Курс объемный, познавательный, 
интересный. Грамотно, профессионально составлена программа - освещены все 
актуальные вопросы комплектования фондов, учёта, сохранности фондов... Очень 
понравилось, что при разборе практических работ, в которых были ошибки, 
проведен анализ и даны рекомендации по их исправлению в практической 
деятельности! 

25.10.2022 
12:28:01 

Спасибо вам большое! Курсы объективно очень полезные. Очень понравился 
предоставленный учебный материал. Обучение удобное, позволяет сохранить 
себе информацию для последующего использования в работе. Спасибо! 

25.10.2022 
13:13:44 

Здравствуйте, так важно было для меня это обучение. Очень много узнала. Так 
давно мечтала пройти подобное обучение. Хотелось бы выразить желание, чтоб с 
нами, муниципальными, активнее работали областные. Делились знаниями, 
обучали. Кроме прайсов мы от них ничего не получаем.(я имею ввиду 
комплектование) И вот в этом дефиците информации варимся одни( Вот честно 



сказать, элементарные вопросы , я просто постеснялась спросить у Вас! Это для 
меня ведь они значимые, а Вы все это знаете, они микроскопичны скорее всего. 
НО после данных курсов, мне теперь будет легче, я в себе уверена. СПАСИБО!!!! 

26.10.2022 
11:25:46 

Полезный курс, особенно для новичка в должности комплектатора. Много 
информации, без воды. Лично мне было не совсем понятно, как выполнить 
практические работы, но после онлайн разбора что называется "дошло". Хотелось 
бы немного больше времени на изучение и переваривание новой информации, 
лично для меня график лекций был слишком плотный. Было сложно уложить в 
голове информацию, тк параллельно приходилось делать текущую работу. 
Большое спасибо за курс! Очень вовремя для меня.  

27.10.2022 
9:56:04 

Здравствуйте. Очень понравилось обучение, много полезной информации. Все 
доступно, понятно. Только по практическим работам, хотелось бы получить 
рекомендации. Совсем не понятно правильно сделаны они или нет. Спасибо 
огромное. 

27.10.2022 
9:56:09 

Всё понравилось, познавательно. Отметила для себя много важного по работе. 
Спасибо. 

28.10.2022 
9:48:47 

Занятия очень полезны с практической точки зрения. Порадовало, что можно без 
проблем скачать дополнительные материалы, которые нужны в повседневной 
работе 

28.10.2022 
11:12:30 

Огромное спасибо за интересные информативные лекции!!! Очень многое 
пригодится в работе! Спасибо за полученные знания! Благодарю вас за ваш труд! 

28.10.2022 
11:22:33 

Спасибо большое Вам за интересные и полезные лекции, знания, которые Вы нам 
дали!!! Очень все понравилось! 

28.10.2022 
11:40:08 

Большое спасибо за интересный обучающий курс, полезные и нужные материалы. 
Всё было познавательно и очень полезно для работы. Всем успехов в дальнейшей 
работе! 

28.10.2022 
17:42:06 

Здравствуйте, спасибо за интересные и полезные лекции. Для себя узнала очень 
много нового, подготовила конспекты и презентации, чтобы поделиться с 
коллегами. Время пролетело незаметно. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов 
во всем!!! Спасибо!  

31.10.2022 
3:53:26 

С 03 октября -28 октября 2022 г. я прошла обучение по программе «Школа 
комплектатора. Актуальные проблемы формирования фондов муниципальных 
библиотек». Хотелось бы выразить огромное спасибо и благодарность за 
проделанную работу в предоставлении очень понятной и доступной информации в 
виде видео-лекций и презентаций. Лично для себя я наконец-то поняла благодаря 
Ирине Всеволодовне, что такое профиль комплектования и как его составляют. А 
также отдельное спасибо Татьяне Викторовне за очень подробные объяснения, как 
работать с законами и нормативными документами, ограничивающие доступ к 
информации. И вообще всем большое спасибо, очень интересный и нужный курс 
для дальнейшей работы. Всё понятно, кратко, но информативно и доступно 
объясняется. Хочется ещё раз выразить благодарность за возможность повысить 
свою квалификацию у таких профессионалов своего дела, большое спасибо за ваш 
труд. Пожалуйста, продолжайте такое обучение, оно очень нужно библиотекарям, 
особенно, кто не может приехать к вам.  

 


