
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
Отчет о деятельности 

Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

01-28 февраля 2022     
 

№ Наименование 
образовательной 

программы 

Формы 
организации 
обучения * 

Срок 
обучения 

Место 
обучения 

Ведущие лекторы** Кол-
во 

слуш
ателе

й 
 

Субъекты РФ 
 

Категории 
слушателей 

1. Муниципальная 
общедоступная 
библиотека как 
центр 
интеллектуального 
досуга 
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
лекции- 18ч., 
семинары- 18ч 

07.02-
21.02.2022  

г. Кемерово - Савкина С.В., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры технологии документальных 
коммуникаций. 
- Ахметгалеева З.М., доцент кафедры педагогики 
и психологии, канд. психол. наук; 
Представитель профессиональных сообществ: 
- Тараненко Л. Г., доктор пед. наук, доцент, член 
секции библиотечной профессии, кадров и 
непрерывного образования Российской 
библиотечной ассоциации.  

60 Брянская-13 
Ленинградская-6 
Республика Коми-2 
Республика Крым-1 
Рязанская обл.-18 
Тверская обл.-1 
Респ. Хакасия-7 
Амурская –1 
Приморский кр.-11 
 
 

Руководители, 
заместители 
руководителя 
библиотек, 
специалисты 
библиотек 

2. Народно-
сценический 
танец: обработка, 
применение и 
сохранение 
фольклорных 
традиций 
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
лекции- 18ч., 
семинары- 18ч 

07.02-
21.02.2022  

г. Кемерово - Моисеенко Р.Н., доцент кафедры народного 
танца, лауреат Губернаторской премии в области 
культуры и искусства, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов; 
- Палилей А.В., канд. пед. наук, доцент, зав. 
кафедрой народного танца КемГИК, лауреат 
международных и всероссийских конкурсов. 
- Султан Р.Г., ст.препод. кафедры народного 
танца  
Представители профессиональных сообществ: 
- Матус-Марчук А. В., педагог-репетитор 
Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. 
Хворостовского, советский и российский артист 
балета, солист Государственного академического 
ансамбля народного танца имени Игоря 
Моисеева, балетмейстер, заслуженный артист 
Российской Федерации, заслуженный артист 
Кабардино-Балкарии 

51 Брянская обл.-4 
Рязанская обл.-1 
Тверская обл.-2 
Республика Коми-2 
Ленинградская-4 
Ненецкий автон. 
Округ-1 
Респ. Крым-2 
Ставропольский-17 
Пензенская обл.-4 
Приморский край 
Респ. Хакасия-2 
Приморский-11 
Амурская обл.-1 
 

Педагогические 
работники ДШИ 
(преподаватели, 
концертмейстер
ы, методисты) 
Педагогические 
работники 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
Основной 
персонал КДУ 
(творческие 
работники, 
исполнители, 
иные работники) 



3. Формы 
виртуального 
информационного 
и 
библиографическо
го обслуживания 
читателей 
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
лекции- 18ч., 
семинары- 18ч 

07.02-
21.02.2022  

г. Кемерово - Дворовенко О. В., зав. кафедрой технологии 
документальных коммуникаций, кандидат 
пед.наук, доцент; 
- Боброва Е.И., директор научной библиотеки 
КемГИК, кандидат пед. наук. 
- Сакова О.Я., кандидат пед. наук, доцент 
кафедры технологии документальных 
коммуникаций. 
Представитель профессиональных сообществ: - 
Тараненко Л. Г., доктор пед. наук, доцент, член 
секции библиотечной профессии, кадров и 
непрерывного образования Российской  
библиотечной ассоциации.  

23  Брянская обл.-3 
Рязанская обл.-3 
Тверская обл.-3 
Республика Коми-3 
Республика Крым-1 
Ленинградская-1 
Респ. Хакасия-2 
Красноярский -2 
Приморский -5 
 
 
 
 
 

Руководители, 
заместители 
руководителя 
библиотек, 
специалисты 
библиотек 

4. PR-сопровождение 
деятельности 
учреждений 
культуры  

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
лекции- 18ч., 
семинары- 18ч 

14.02-
28.02.2022  

г. Кемерово - Мухамедиева С. А., зав. кафедрой управления и 
экономики социально-культурной сферы; канд. 
экон. наук, доцент. 
- Устимова О. В., ст. преподаватель кафедры 
управления и экономики социально-культурной 
сферы;  
- Лазарева М. В., ст. преподаватель кафедры 
управления и экономики социально-культурной 
сферы, кандидат пед. наук. 
Представитель профессиональных сообществ: 
- Увенчиков И. М., генеральный директор 
компании «Праздник медиа», издатель 
профессиональных журналов «Праздник», 
«Корпоративная культура», руководитель 
Учебного центра журнала «Праздник», член 
Совета СТД РФ по массовым формам 
театрального искусства, член Международной 
ассоциации «Союз дизайнеров», Лауреат премии 
«Грани театра масс» (г. Москва) 

50 Брянская-4 
Рязанская обл.-1 
Тверская обл.-3 
Ярославская-1 
Республика Коми-1 
Республика Крым-4 
Ставропольский 
край-16 
Респ. Мордовия-1 
Самарская-5 
Свердловская-2 
Тюменская-3 
Челябинская обл.-1 
Алтайский-1 
Камчатский-1 
Приморский край-3 
Амурская обл.-2 
Магаданская-1  
 
 

Руководители, 
заместители 
руководителя, 
основной 
персонал КДУ 
(творческие 
работники, 
исполнители, 
иные 
работники),  
сотрудники 
библиотек, 
музеев 

5. Внедрение форм 
дистанционного 
обучения в 
образовательных 
организациях 
отрасли культуры 
 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
лекции- 18ч., 
семинары- 18ч 

14.02-
28.02.2022  

г. Кемерово - Григоренко Н. Н., зав. кафедрой педагогики и 
психологии, канд. филос. наук; 
- Дворовенко О. В., кандидат пед. наук, доцент 
кафедры технологии документальных 
коммуникаций.  
Представитель профессиональных сообществ:  
- Борздун В.Н., заместитель директора ГАУДО 
КО "РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс 

28 Воронежская-12 
Липецкая-1 
Тверская обл.-3 
Самарская-2 
Саратовская-1 
Свердловская-2 
Тюменская-1 
Челябинская обл.-4 
Приморский край-2 
 

Руководители, 
заместители 
руководителя, 
педагогические 
работники ДШИ 
(преподаватели, 
концертмейстер
ы, методисты) 
 



6. Сохранение и 
развитие народных 
обрядов, традиций, 
игр 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
лекции- 18ч., 
семинары- 18ч 

14.02-
28.02.2022  

г. Кемерово - Абрамова П. В., доцент кафедры музейного 
дела, кандидат культурологии; 
- Андреева С. В., ст. преподаватель кафедры 
социально-культурной деятельности; 
- Воронова И. В., доцент кафедры декоративно-
прикладного искусства; кандидат культурологи; 
- Котлярова Т. А., зав. кафедрой народного 
хорового пения, кандидат культурологии, 
профессор; 
- Моисеенко Р. Н., доцент кафедры народного 
танца, лауреат международных и всероссийских 
конкурсов. 
Представитель профессиональных сообществ:  
- Морозов Д. В., руководитель Центра русского 
фольклора Государственного Российского Дома 
народного творчества имени В. Д. Поленова  
(г. Москва). 

71 Брянская обл.-2 
Воронежская-5 
Ивановская-2 
Рязанская обл.-3 
Тверская обл.-5 
Республика Коми-5 
Респ. Адыгея-1 
Республика Крым-1 
Респ. Мордовия-2 
Пермский-1 
Пензенская обл.-3 
Самарская-4 
Свердловская-4 
Тюменская-5 
Челябинская обл.-2 
Алтайский кр.-15 
Камчатский кр-1 
Амурская обл.-4 
Приморский край-6 
 
 

Руководители, 
заместители 
руководителя, 
основной 
персонал КДУ 
(творческие 
работники, 
исполнители, 
иные 
работники),  
сотрудники 
библиотек, 
музеев 
педагогические 
работники ДШИ 
(преподаватели, 
концертмейстер
ы, методисты) 
 

7. Организационные 
основы создания 
школ креативных 
индустрий в 
субъектах 
Российской 
Федерации 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  
лекции- 18ч., 
семинары- 18ч 

14.02-
01.03.2022 

г. Кемерово - Межова М.В., директор филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный институт 
сценических искусств» в Кемерово- «Сибирская 
высшая школа музыкального и театрального 
искусства» 
- Гельцер Е.Н., директор Школы креативных 
индустрий филиала ФГБОУ ВО «Российский 
государственный институт сценических искусств» 
в Кемерово- «Сибирская высшая школа 
музыкального и театрального искусства» 
 

95 Белгородская обл.-3 
Владимирская-3 
Воронежская обл.-3 
Калужская обл.-3     
Курская область-3 
Липецкая область-3   
Тульская область-3 
Калининградская-3 
Респ.Калмыкия-3 
Краснодарский -3 
Астраханская-3 
Карачаево-
Черкесская -3. 
Р.Башкортостан-3 
Респ. Марий Эл-3 
Респ. Мордовия-3 
Респ.Татарстан-3 
Оренбургская обл.-3 
Самарская обл.-3 
Саратовская обл.-3 
Ульяновская обл.-3 
Ханты-Мансийский 
а.о-Югра-3 
Республика Тыва-3 
Респ. Хакасия-3 

Руководители, 
заместители 
руководителя; 
педагогические 
работники ДШИ  
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций, 
организаций 
высшего 
образования; 
основной 
персонал КДУ 
(творческие 
работники, 
исполнители, 
иные 
работники), 
руководители и 
специалисты 
органов власти 



Красноярский -3 
Кемеровская обл.-3 
Новосибирская-3 
Омская область-3 
Томская область-3 
Респ. Бурятия-3 
Забайкальский -3 
Амурская обл.-2 
Магаданская обл.-3 

  Итого: 
 

    378   

 

 


