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Отзывы о Школе – 2016 

Из анкет участников 

Очень интересная тема. Самое главное – актуальная на сегодняшний день. Много полезного 

материала, особенно по работе с молодёжью. Спасибо! 

 

Хочу выразить большую благодарность организаторам за создание «Школы библиотечного 

мастерства», а всем участникам за предоставленный интересный материал. Благодаря 

«Школе» мы, библиотекари, имеем возможность поделиться друг с другом опытом работы. 

В этом году меня заинтересовала консультация Д.М. Сергеевой «Духовно - нравственное 

воспитание в книгах современных авторов для подростков». А сценарий обсуждения повести 

Т. Крюковой «Ведьма» скачала и включила в план работы на 2017 год. Эта книга недавно 

поступила в фонд библиотеки, несколько человек уже прочитало её, так что скачанный 

материал пригодится для проведения обсуждения повести со своими читателями. 

 

Благодарна за возможность использования опыта коллег в работе. 

 

Тема интересная, представлены достойные материалы. То, что занятие стало тематическим, 

пошло ему только на пользу. 

 

Многообразие тематики материалов, очень удобная навигация. Организаторам и участникам 

– всем большое спасибо! 

 

Очень интересные материалы, активная работа регионов, спасибо большое за возможность 

обмена информацией! Давайте распространять ваш опыт на всю страну! 

 

Материалы школы интересны, используем в своей работе, нравятся многие идеи коллег. 

 

Впервые принимала участие в работе виртуальной школы, очень понравилась эта форма: 

можно размещать свои материалы, знакомиться с работой библиотек страны, обсуждать 

поднятую тему. 

 

Занятие удалось. Продолжаем работать. 

 

Отзывы из сообщений на форуме 

Большое спасибо сотрудникам Омской областной библиотеки для детей и юношества за 

возможность принять участие в работе школы библиотечного мастерства «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества». Благодаря виртуальному режиму к работе 

школы присоединились библиотеки всей России! Такая возможность была предоставлена и 

нам, библиотекарям из Иркутской области (информацию о возможности участия получили 

от Областной юношеской библиотеки им. И. Уткина). Материалы, размещенные на сайте 

очень интересные, и конечно же, помогут и обогатят работу библиотек нашего Зиминского 

района.  

Сибагатулина Ольга, методист Межпоселенческой центральной библиотеки  

Зиминского района, Иркутская область 

 



Спасибо сотрудникам Омской областной библиотеки для детей и юношества за возможность 

обменяться мнениями на форуме, посмотреть, как работают коллеги. 

Гость 

 

Хочу выразить большую благодарность за создание такой «Школы». Участвую в ней 

впервые, «почерпнула» для себя большое количество полезной и нужной информации.  

 gulova-viktoriya  

 

Из всех публикаций меня больше всего заинтересовали буктрейлеры. Может, потому что я 

еще не научилась их делать, или потому, что эта форма ближе всего к кинематографической 

теме. Внимание читателей они привлекают в полной мере. … И еще одно предложение 

участникам. Конечно, чужой опыт в работе использовать можно и даже нужно. Но, может 

быть, в таком мероприятии, в котором мы участвуем, использовать только авторские 

разработки? Иначе приходится читать одинаковые фрагменты в разных сценариях, что 

немного странно, даже при наличии отсылок к использованным источникам. С уважением, 

Галина Мацько Новосибирская областная детская библиотека 

 

Здорово, что есть такая школа! Столько всего интересного, мне как молодому специалисту 

это полезно! Спасибо организаторам, всем участникам за предоставленный материал! 

Юлия 

 

Немного в Сети таких ресурсов, как эта Школа. Материалы пригодятся в работе. Очень 

актуальна Школа сегодня, когда мы занимаемся планированием на 2017 год. Коллеги, 

благодарю всех, кто смело предлагает свои разработки для обсуждения и использования в 

работе. 

Гость 
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