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Отзывы о виртуальном занятии  

Межрегиональной  школы библиотечного мастерства 

«Современные писатели – детям и подросткам». Школа – 2020 

Из ответов на вопросы анкеты участников занятия  

 

 

Обмен опытом – это всегда полезно для профессионального роста. Опыт коллег помогает 

найти для своей работы новые элементы, а с другой стороны понимаешь, как много людей 

находятся на твоей «библиотечной» волне. Это очень приятно; 

 

Хорошо, что есть такая площадка, где можно высказаться и выслушать коллег; 

 

Огромное спасибо всем сотрудникам библиотеки. Подобный формат встреч считаю 

продуктивным, потому что у каждого есть возможность высказаться, пообщаться, задать 

интересный вопрос, поделиться творчеством; 

 

Большое спасибо организаторам Школы – 2020 за актуальность темы. Отдельное спасибо 

участникам школы за материалы, представленные для занятия Школы. Многие можно 

использовать в работе; 

 

Спасибо организаторам. Тема была взята хорошая, но в действительности мы проводим 

очень мало таких мероприятий, пропагандируя современных авторов и их творчество (в 

первую очередь из-за небольшого количества их в фонде библиотеки); 

 

На занятии школы было интересно познакомиться как с традиционными, так и 

инновационными мероприятиями коллег. Для работы с социально незащищёнными 

пользователями библиотеки будет полезен библиографический обзор книг о детях-инвалидах 

«В моей руке твоя рука»; 

 

Я восхищаюсь теми коллегами, которые для «Школы-2020» подготовили различные 

материалы, виртуальные выставки, буктрейлеры. Благодаря виртуальному занятию открыла 

для себя новые имена современных авторов, которые пишут именно для подростков. Хорошо 

бы иметь их в фонде библиотеки; 

 

Благодарим организаторов за интересную и полезную Школу. Именно Школа! Специалист с 

любым опытом работы в библиотеке найдёт здесь всегда что-то новое, интересное и 

полезное для работы. Очень много взяли в свою «методическую копилку». Спасибо!; 

 

Было интересно познакомится с опытом работы коллег; 

 

Занятие подготовлено и проведено на высоком уровне. С интересом ознакомилась с 

материалами, которые вы предоставили; какое разнообразие, сколько интересных форм 

работы! В своей работе обязательно воспользуюсь приобретённым опытом. 

Благодарю за предоставленный материал. 

  

 


