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 Приветствую Ваши формы работы. Они уравнивают в правах всех участников, дают 
возможность принимать участие вне зависимости от географии и очень интересны и 
свежи. Это открытый опыт для всех. Спасибо! 
  
 … мы недавно пользовались материалом   «Школы мастерства»  - распечатывали 
урок толерантности "Другому как понять тебя..." Саргатской библиотеки (хороший 
сценарий). 
 
 … спасибо  за организацию Школы мастерства.  У коллег, действительно, есть чему 
поучиться  –  хорошие сценарии, интересные слайд-презентации.     
  
 Очень много интересных проектов и сценариев участвует в нынешнем занятии. Из 
каждой работы можно взять что-то и для себя на заметку. Но в особенности мне 
понравились история новогодней и рождественской открытки. Час увлекательного 
рассказа (сценарий, слайд-презентация), вечное танго созвездий. Урок старославянской 
астрологии (сценарий, слайд-презентация. Симпатизировало тем, что темы не такие 

популярные и сценарии прекрасные.    Старославянская астрология, вообще 

приятно удивила   
 
 Не могу не подчеркнуть интересный и доступный (виртуальная) формат Вашей 
школы. Открытая передача (обмен) опытом. И тема не простая, сложная тема.  
 
 Хотелось сказать, очень приятно что так много людей принимает участие в 
виртуальном занятии и всех, тема духовно-нравственного воспитания не оставляет 
равнодушной. Что большинство с удовольствием и не жадничая, делятся прекрасными 
"плодами" своего труда.  
 
 С большим интересом ознакомились с материалами, представленными в Школе 
библиотечного мастерства. Очень многое взяли себе на заметку, и будем использовать в 
дальнейшей работе. Спасибо всем!  
 
 Благодарим коллег за предоставленные материалы, которые можно использовать 
в работе!  
 
 Спасибо всем коллегам за предоставленные материалы, некоторые мы уже 
использовали в работе и провели консультацию для сельских библиотекарей. До встречи 
в следующей Школе библиотечного мастерства! 
 
 Хочется поблагодарить организаторов и участников Школы 2013, столько всего 
размещено, что просто хочется проводить все эти занятия в нашей библиотеке. 
 



 Хочется сказать, что можно много рассуждать о проблеме нравственного 
формирования личности, но когда есть такие готовые работы, сразу хочется взять и 
провести эти мероприятия. 
 
 С каждым годом, материалы Школы становятся всё разнообразнее и интереснее. 
Это очень хорошая методическая копилка, которой может воспользоваться любой 
библиотекарь. Поэтому на районном семинаре библиотекарей "Новый взгляд на 
инновационную деятельность библиотеки", который прошёл у нас несколько дней назад 
мы рассказали коллегам о Школе, как выйти на сайт Областной библиотеки для детей и 
юношества и найти там размещённые материалы Школы. Спасибо организаторам…  
Молодцы коллеги, кто принял участие в работе Школы. 
 
 Спасибо всем за предоставленные материалы, будем использовать в своей работе. 
 
 Радует то, что увеличилось число участников, а сколько представлено работ! 
 
 Хочу сказать СПАСИБО коллегам за хорошую подборку материалов, великолепную 
методическую копилку, а организаторам за предоставленную для этого возможность. 
СПАСИБО!!! 
 
 Спасибо всем участникам за интересные материалы, будем использовать их в своей 
работе. 
 
 Большое спасибо всем участникам, кто представил материал для Школы! 
Совместными усилиями получилась большая методическая копилка.  …  Библиотекари 
люди творческие, всегда стараются шагать в ногу со временем, придумать что-то 
новенькое и интересное. Поэтому я желаю всем новых интересных идей и успеха в их 
осуществлении. Ну и, конечно, не забыть поделиться с коллегами! А для этого и нужна 
вот такая "Школа библиотечного мастерства".  
 
 Радостно отметить, что с каждым годом растёт количество участников, 
материалов, которые они представляют. И это не удивительно, ведь опыт работы 
библиотек в духовно – нравственном воспитании измеряется не одним годом. 
Представленные материалы поражают своим разнообразием, творческим подходом. 
Хочется внести такое предложение: Школа библиотечного мастерства "Духовно - 
нравственное воспитание детей и юношества" существует уже три года, тема, конечно, 
актуальная, но у библиотеки есть еще огромное количество других направлений, которые 
тоже требуют освещения, обсуждения, обмена опытом. Возможно ли в рамках Школы 
открыть работу по другим направлениям?  


