
1 
 

Мониторинг качества услуг 

 Оценка краевого семинара  

«Экология и современность: продолжение традиций, развитие 

новых направлений в деятельности библиотек» 

библиотечными работниками края 

 

22-23 апреля 2013 года краевой детско-юношеской библиотекой им. Г.Р. 

Граубина был организован краевой семинар  для библиотечных работников 

муниципальных районов и общеобразовательных учреждений г.Читы про 

теме «Экология и современность: продолжение традиций, развитие новых 

направлений в деятельности библиотек». В работе семинара приняли участие 

53  библиотекаря из детских и сельских библиотек края и 13 библиотекарей 

из школ г. Читы, а также преподаватели образовательных школ г. Читы. 

Семинар посвящен Году охраны окружающей среды в России. На нём 

освещались вопросы экологического просвещения в  условиях библиотеки, 

сотрудничество библиотеки и школы, библиотеки и общественных центров и 

экологических учреждений, а также опыт работы лучших детских библиотек 

края. Прозвучало 24 выступления в форме лекций, консультаций, обзорной 

информации, деловой игры, практического занятия, мастер-класса и др. 

Каждому участнику была предложена анкета. 41 респондент принял 

участие в опросе. Состав респондентов по возрасту, образованию и стажу 

распределился следующим образом: 
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20 
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ше 20 
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10% 24% 18% 48% 44% 56% 19.5

% 

29% 19.5

% 

32%           

 

В анкетах содержались вопросы о качестве проведенных занятий, о 

практическом применении полученных знаний и предложенных в папках 

методических мероприятиях. Организаторам семинара хотелось выяснить, 

какие темы наиболее актуальны для библиотекарей края, чтобы спланировать 

на будущее работу по повышению квалификации и изданию методических 

материалов. 

Всеми участниками опроса дана высокая оценка семинару: 

 

Оценка  

Качество 

организации 

семинара 

Соответствие темы 

и содержания 

профессиональным 

запросам 

Качество 

раздаточных 

материалов 

Оценка 

семинара 

в целом 

отлично 51% 41% 49% 49% 

хорошо 49% 59% 51% 51% 

 

Особо выделены выступления специалистов-экологов О.К.Кирилюк, 

О.В.Корсуна, сотрудника краеведческого музея А.А.Шипицына, режиссера 

ЧГТРК Н.Н.Павленко.  Всем участникам, о чем свидетельствуют опросные 

листы, особенно понравился мастер-класс по теме «Создание единого 

культурного пространства  края (района, города) через проектную 

деятельность», который провела директор краевого ОЭЦ «Даурия» 

Н.В.Коваленок. Также в анкетах отмечены выступления специалистов 

библиотеки - «Формы и методы  работы с периодическими изданиями  

экологической направленности» Е.И.Жаборовской и «Методика проведения 

прикладных исследований состава и использования библиотечных фондов 

экологической тематики» Л.А.Кондаковой.  Большинство участников опроса 

на вопрос «Наиболее интересные темы выступлений» написали: «Все темы 

полезны и актуальны. Раскрыты хорошо». 
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Методическим отделом ЗКДЮБ была подготовлена папка методико-

библиографических материалов в помощь работе библиотекаря. В неё вошли 

3 выпуска сборника «Во славу Отечества» по результатам краевого конкурса, 

проведенного в 2012 г., сценарии экологических игр и др. материалы. Судя 

по опросу,  все материалы понравились и найдут применение в практической 

деятельности. 

Таким образом, данные проведенного анкетирования подтверждают, что 

краевое мероприятие, вошедшее в число мероприятий по государственному 

заданию, проведено на хорошем уровне. 

 

 

Анализ подготовлен зам.директора по науке 

Кондаковой Л.А. 


