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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РЕСУРСА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО  

ПРОЕКТА “КУЛЬТУРА”» 
 

 

Контактная информация: 
тел. +7 (861) 252-54-93 

e-mail: otdelnauka@gmail.com  

Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 18, ауд. 508 
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 
 

Порядок работы конференции 

 

11.00 – 12.15 – пленарное заседание с применением web-

технологий 

12.15 – 12.30 – перерыв 

12.30 – 14.00 – научно-практический онлайн-семинар 

«Профессиональное развитие кадров как формула успеха 

деятельности библиотек» 
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Организационный комитет конференции 

 

Председатель: 
Зенгин С.С., кандидат педагогических наук, доцент, ректор 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Заместитель председателя: 
Гангур Н.А., доктор исторических наук, профессор, проректор 

по науке и дополнительному образованию ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Члены оргкомитета: 

Васькова Н.И., кандидат педагогических наук, профессор, 

декан информационно-библиотечного факультета ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

Уржумова О.М., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры» 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

11.00–12.15 

 

Модератор пленарного заседания:  
Голубева Наталья Леонидовна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Приветственное слово Зенгина Сергея Семеновича, кандидата 

педагогических наук, доцента, ректора ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Выступления спикеров:  
Кудрина Екатерина Леонидовна, доктор педагогических наук, 

профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

руководитель Корпоративного университета «ЛЕНИНКА» ФГБУ 

«Российская государственная библиотека» 

Профессиональное библиотечно-информационное образование: 

драйверы, факторы и тенденции 

 
Голубева Наталья Леонидовна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

Федеральный проект «Творческие люди» как инструмент 

консолидации профессионального библиотечного сообщества  

 

Финогина Лилия Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

зав. кафедрой библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

Компетентностный подход в подготовке библиотечных кадров 

в Краснодарском государственном институте культуры 

 

Краснова Галина Николаевна, заместитель директора ГБУК 

«Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев 

Игнатовых» 

Методическая поддержка роста профессиональной 

компетентности сотрудников детских библиотек 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВ  

КАК ФОРМУЛА УСПЕХА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК» 

12.30–14.00 

 

Ведущий семинара:  

Уржумова Ольга Михайловна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечно-библиографической 
деятельности и информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Выступления с докладами:  

Уржумова Ольга Михайловна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры библиотечно-библиографической 

деятельности и информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 
Формирование креативного потенциала специалистов 

библиотечно-информационной сферы 

 
Свертока Ирина Александровна, директор библиотеки 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

База практики студентов как творческая лаборатория 
становления профессионала (на примере библиотеки 

Краснодарского государственного института культуры) 

 
Штратникова Алина Викторовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечно-библиографической 

деятельности и информационных технологий ФГБОУ ВО 
«Краснодарский государственный институт культуры» 

Формирование профессиональных компетенций и навыков в 

области медиа-маркетинга современных библиотек 
 

Долотова Ирина Борисовна, заведующая отделом аналитико-

методической и инновационной работы ГБУК КК «Краснодарская 
краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы» 

Кадровый потенциал юношеских подразделений библиотек 

Краснодарского края 
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Танич Оксана Иосифовна, директор библиотеки ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет» 
Электронные ресурсы в системе профессионального 

самообразования современного библиотекаря 

 
Доморощина Елена Ивановна, заместитель директора МБУ 

«Централизованная библиотечная система» МО г. Новороссийск 

Профессиональное развитие кадров – стратегический ресурс 
конкурентоспособности библиотеки 

 

Реснянская Елена Николаевна, директор МБУ «Крымская 
межпоселенческая районная библиотека» МО Крымский район 

Подготовка библиотечных кадров: практико-
ориентированный подход 

 

Грязнова Людмила Александровна, заместитель директора 
МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» МО 

Гулькевичский район 

Роль непрерывного образования библиотекарей Гулькевичского 
района в интеграции информационных интернет-ресурсов 

местного сообщества 

 
Тумасян Анастасия Александровна, заведующая 

Кропоткинским филиалом ГБУК «Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова» 
Особенности подготовки профессиональных кадров для 

работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотечных учреждениях   

 

Графова Анастасия Алексеевна, заведующая сектором 

библиотеки им. К.А. Обойщикова – филиала № 31 МУК МО 
г. Краснодар «Централизованная библиотечная система города 

Краснодара» 

Организация сетевого взаимодействия библиотек 
Краснодарского края: опыт социального партнерства  
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Хвостова Татьяна Михайловна, заведующая Центральной 

детской библиотекой, филиалом МБУК «Межпоселенческая 
центральная районная библиотека» МО Гулькевичский район 

Творческие компетенции библиотекаря как стратегический 

ресурс детской библиотеки   

 

Щирикова Людмила Дмитриевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечно-библиографической 
деятельности и информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

Реализация концепции модернизации библиотек как фактор 
развития кадрового потенциала отрасли 

 

Грушевская Наталия Витальевна, кандидат педагогических 

наук, старший преподаватель библиотечно-библиографической 

деятельности и информационных технологий ФГБОУ ВО 
«Краснодарский государственный институт культуры» 

Формирование читательской компетенции библиотечных 

специалистов 

 

Сахранова Варвара Николаевна, директор МБУК Каневского 

сельского поселения Каневского района «Библиотечная система»  
Возможности профессионального роста в библиотеках 

региона 
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Слушатели Региональной научно-практической конференции 

«Развитие кадрового потенциала библиотечно-информационной 

сферы как стратегического ресурса реализации национального 

проекта “Культура”»: 

- слушатели дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

«Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек»; 

- МУК МО г. Краснодар «Централизованная библиотечная 

система города Краснодара»; 

- ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека имени 

братьев Игнатовых»; 

- ГБУК КК «Краснодарская краевая юношеская библиотека 
имени И.Ф. Вараввы»; 

- МБУ «Крымская межпоселенческая районная библиотека» 

МО Крымский район; 
- МБУК Каневского сельского поселения Каневского района 

«Библиотечная система»; 

- БУК МО Динской район «Межпоселенческая библиотека»; 
- МБУ «Централизованная библиотечная система» МО 

г. Новороссийск. 

 


