Отзывы о программе повышения квалификации
«Современное библиотечно-информационное обслуживание
лиц с ограниченными возможностями здоровья»
(с 3 по 6 декабря 2018 года)
Спасибо организаторам за проведенные курсы. Библиотечная
деятельность требует постоянного пополнения знаний и развития
профессиональных навыков.
Занятия, проводимые Волковой Л.Г., Алешиной Н.В.,
Вошкиной Л.В., Смирновой О.А., Мозалевой О.В., Луневой О.А.,
заставили по-другому посмотреть на методику работы с людьми с
ограниченными возможностями здоровья. Материал, рассмотренный
на лекциях, актуален, интересен, полезен. Удачным моментом на
курсах стало то, что теоретические знания нашли подкрепление на
практике. Несмотря на большой стаж работы, 28 лет, знания,
полученные мной, практически применимы и необходимы в
повседневной профессиональной деятельности.
Хочется поблагодарить тех, кто приложил усилия для того,
чтобы обучение прошло в доброжелательной обстановке, и у всех
остались только положительные впечатления от совместной работы.
Ерохина И.А., главный библиотекарь Центра книги и чтения зала
книги и чтения библиотеки имени Горького
Уважаемые коллеги! От всей души благодарю вас за
организацию курсов «Современное библиотечно-информационное
обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Восхищаюсь и благодарю всех преподавателей за профессионализм,
глубокие и полезные знания, душевную атмосферу. На курсах был
представлен не только теоретический материал, но и богатейший
опыт практической деятельности библиотеки.
С большим интересом слушала лекцию «Просветительская
деятельность…» (Смирнова О.А.). Отдельный плюс психологуконсультанту Мозалевой О.В. Непередаваемое впечатление о своей
работе оставили сотрудники детского отделения. Наряду с
библиотечным обслуживанием, они обучают чтению и письму по
Брайлю, английскому языку, музыке. Вместе с детьми они рисуют,
лепят, конструируют, а еще шьют тактильные книги для незрячих
детей.
Четыре дня пролетели так быстро, но оставили такой позитив!
Лебедева Е.В., главный библиотекарь Центра редких и ценных
изданий отдела хранения основного фонда
библиотеки имени Горького

На
курсах
«Современное
библиотечно-информационное
обслуживание лиц с ОВЗ» было получено очень много важной
информации по работе с инвалидами.
Мы узнали об особенностях общения с инвалидами разных
категорий (инвалиды с нарушением зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата и др.). Узнали о том, как создать
безбарьерную библиосреду, как помочь людям с ограниченными
возможностями здоровья компенсировать имеющиеся нарушения с
помощью книг и мероприятий, узнали об основных направлениях
социокультурной реабилитации инвалидов. Огромное спасибо всем,
кто принимал участие в проведении этих курсов, спасибо за
профессионализм, отзывчивость и доброту!
И еще хотелось бы отметить важность и нужность этой
программы для всех библиотекарей. Эти курсы не только содействуют
формированию толерантного отношения к людям с ОВЗ, но и нас
делают добрее и милосерднее!
Крючкова Е.Б., главный библиотекарь Центра литературы по
искусству универсального читального зала
библиотеки имени Горького
Спасибо за интересные и познавательные курсы. Узнала много
нового. Для меня открылся мир необычных людей. Много из
услышанного буду применять в своей работе.
Ерикова Н.А., главный библиотекарь Шумашской сельской
библиотеки МБУК «Центральная библиотека
Рязанского муниципального района»
Кафедра социально-экономической и гуманитарной литературы
универсального читального зала имеет большой практический опыт
работы с обслуживанием лиц с ОВЗ. В течение 8 лет отдел работает со
школой-интернатом «Вера».
Курсы дали мне новые знания, практические навыки, которые
позволят применить их в своей работе. Как нам объяснили, не надо
«сломя голову» кидаться на помощь инвалидам, а нужно только
предложить помощь; это мне поможет в дальнейшем и в жизни, и в
работе. Главное – уважать друг друга, чувствовать полное равноправие
в своих правах и возможностях.
Огромное спасибо всем нашим лекторам-коллегам из областной
библиотеки для слепых. Было очень интересно, познавательно и
полезно, все знания, полученные на курсах, обязательно помогут в
дальнейшей работе.
Баркова Н.В., главный библиотекарь кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы универсального
читального зала библиотеки имени Горького

