
ПРОЕКТ 

Программы повышения квалификации 

«Современная детская библиотека: управление, право инновации» 

(36 учебных часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

Преподаватель Дата Время 

(МСК) 

1 Современные подходы к управлению 

библиотекой. 

Управление библиотекой – специфический тип 

менеджмента в сфере культуры. 

Дементьева Наталья Ювенальевна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

12 сентября 2017 

(вторник) 

11.00-13.00 

2 Нормативно-правовые основы независимой 

оценки квалификации: требования Федерального 

закона РФ от 03 июля 2016 г. №238 «О 

независимой оценке квалификации». 

 

 

 

Профстандарт специалиста в сфере библиотечно-

информационной деятельности. 

Галушкин Александр Александрович, кандидат 

юридических наук, доцент, член-корреспондент РАЕН, 

лауреат международной премии в области науки и техники 

(Швейцария), получатель гранта Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (2015-2016), независимый эксперт  

Министерства юстиции Российской Федерации/ 

 

Лисова Лидия Петровна, зав учебным центром РГДБ 

14 сентября 2017 

(четверг) 

11.00-13.00 

3 PR-стратегия современной библиотеки в 

цифровой среде. 

Лукинова Ольга Владимировна, руководитель отдела по 

связям с общественностью Московской высшей школы 

социальных и экономических наук, руководитель отдела 

маркетинга и информационной политики Института 

общественных наук РАНХиГС 

 

03 октября 2017 

(вторник) 

11.00-13.00 

4 Детская библиотека как объект брендинга. 

Геокультурный брендинг и возможности 

библиотек. 

 

Конкурентный брендинг в библиотечной отрасли. 

 

Савельева Ольга Олеговна, доктор социологических 

наук, профессор  Национального исследовательского 

университета Высшая школа экономики; 

 

Новиков Игорь Андреевич, руководитель отдела 

рекламной деятельности ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", 

член Гильдии маркетологов России 

 

05 октября 2017 

(четверг) 

11.00-13.00 

5 Практико-ориентированный маркетинг в 

публичных библиотеках. Международный опыт 

развития библиотечных комплексов. 

Новиков Игорь Андреевич, руководитель отдела 

рекламной деятельности ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", 

член Гильдии маркетологов России 

 

10 октября 2017 

(вторник) 

11.00-13.00 



6 Законодательная база и государственное 

регулирование инновационной деятельности в 

России. Основные нормативные документы, 

регулирующие процесс инновационного развития 

и внедрения инноваций. 

 

Веб-сайты библиотек, обслуживающих детей. 

Нормативные документы оформления сайтов 

детских и детско-юношеских библиотек. 

Независимая оценка качества деятельности 

библиотек, обслуживающих детей. 

Гусева Евгения Николаевна, кандидат педагогических 

наук, старший преподаватель кафедры управления 

библиотечно-информационной деятельности института 

информационных коммуникаций и библиотек МГИК 

 

 

Хорошавина Екатерина Владимировна, кандидат 

педагогических наук, заведующая научно-методическим 

отделом РГДБ 

12 октября 2017 

(четверг) 

11.00-13.00 

7 Детская библиотека и средства коммуникации: 

опыт работы российских библиотек. 

Зайцева Светлана Александровна, кандидат 

философских наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента 

Государственного академического университета 

гуманитарных наук 

 

17 октября 2017 

(вторник) 

11.00-13.00 

8 Итоговая аттестация: 

круглый стол: «Актуальные вопросы управления 

современной детской библиотекой» 

 

Веденяпина Мария Александровна, директор РГДБ; 

Мезенцева Ольга Петровна, кандидат педагогических 

наук, заместитель директора по науке и издательской 

деятельности РГДБ; 

Новикова Марина Владимировна, генеральный директор 

Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» 

 

19 октября 2017 

(четверг) 

11.00-13.00 

 


