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Эежцижѐаоьѐый иѐияоояди 

Ряроядсивѐжя сойтаѐия 

Тадясисясдия сзялсива жкуяѐия 

Авижзиияиѐж-лаоьѐжвилѐый оиляз 

способности человека различать и анализировать эмоции, 

сознательно управлять ими 

активное слушание собеседника, постоянное 

реагирование на его речь 

язык прикосновений и рукопожатий 

человек с лидерскими качествами, который активно 

настраивает команду к работе на перспективу 





Прехпосшлкч 

Курсы ВГБИЛ «Как вырастить сильных 

и креативных библиотечных лидеров» 
Лекторий «Интересно – о простом, и 

просто – о сложном» 

Тренинги для сотрудников НБ ОмГТУ 

(2018, 2019 гг.) 

Доклад на конференции в ноябре 2019 г. 

Социальный заказ библиотечного 

сообщества г. Омска 

Проект  

«Школа эффективной коммуникации» 



Бчфлчотекч вузов 

1. Омского государственного университета путей сообщения 

2. Омского государственного аграрного университета 

3. Омского государственного технического университета 

4. Омского государственного педагогического университета 

5. Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского 

6. Омской академии МВД России 

7. Сибирского юридического университета 

8. Омской гуманитарной академии 



Тяеы: 
1. Эмоциональный интеллект 

2. Язык телодвижений 

3. Двусторонняя вербальная коммуникация 

4. Как говорить так, что бы тебя услышали: искусство 

убеждения. 

5. Психология общения в библиотечной среде 

6. Самопрезентация и внешний вид библиотекаря 
 





Чиж еы ляоаои 

Групповая работа 

Деловые игры 

Нескучные тренинги Разнообразные тесты 



Упзамѐяѐия «Угалай эежцию» 

Какие бывают эмоции 

1. Радость 

2. Печаль/горе 

3. Страх 

4. Удивление 

5. Отвращение  

6. Гнев/злость 
 



Упзамѐяѐия «Угалай эежцию» 
          1.                                  2.                                 3.                             4.                       5.  

           6.                                              7.                                       8.                                       9. 

             10.                                11. Базовые эмоции. 

 

1.Радость 

2.Печаль/горе 

3.Страх 

4.Удивление 

5.Отвращение  

6.Гнев/злость 



Ася Тиссен, стилист 



Оинывы йсасиѐиджв 

Сарсембаева Зиада Каирбаевна, 
Омский ГАУ 

Мне очень понравились занятия и то, что 

коллектив подобрался эмоциональный, активный, 

дружелюбный. Мы все очень быстро оказались 

на одной волне и стали получать настоящее 

удовольствие от занятий. Полученные знания 

могут пригодиться и в работе, и в повседневной 

жизни. 



Оинывы йсасиѐиджв 

Зеленко Юлия Александровна, 
Омская академия МВД 

Я из коллектива записалась на эти курсы одной 

из первых. Моя благодарность лекторам за 

интересную и доступную подачу материала. 

Какие-то задания стали некоторым преодолением 

себя, когда надо было собраться и заставить себя 

участвовать, демонстрировать характер, стиль 

общения и пр. 



Оинывы йсасиѐиджв 

Манойло Ирина Николаевна, 
Сибирский юридический университет 

Я шла изначально без особой охоты. Однако 

результаты превзошли все мои ожидания! Было 

очень интересно, практически полезно и 

увлекательно. Тренинги и интерактивные задания 

очень помогали в усвоении материала. Спасибо 

организаторам! 



Оинывы йсасиѐиджв 

Васильева Марина Петровна,  
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

Особенно мне понравилась искренняя 

заинтересованность лекторов в каждом 

участнике, чтобы информация дошла до всех, 

была понята и принята. Я получила огромное 

удовольствие и пользу от обучения. Даже 

захотелось взять у себя в библиотеке некоторые 

книги по психологии, чтобы закрепить и 

углубить полученные знания. 



Спасикж на вѐиеаѐия! 
vsmikhailenko@omgtu.tech 

bikovajulya@mail.ru  

 

mailto:vsmikhailenko@omgtu.tech
mailto:bikovajulya@mail.ru

