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№ Наименование 
образовательной 

программы 

Формы организации 
обучения * 

Срок 
обучения 

Место 
обучения 

Ведущие лекторы** Кол-во 
слуша-
телей 

 

Субъекты РФ 
 

Категории 
слушателей 

1.  Организационные 
основы создания 
школ креативных 
индустрий в 
субъектах РФ 

Очная с 
применением 
дистанционных 
технологий: 
-лекции-6ч., 
-практические 
занятия-30ч. 
 

06.03-20.03 г. Кемерово - Межова М.В., директор 
филиала РГИСИ в Кемерово – 
«Сибирская 
Высшая школа музыкального и 
театрального искусства»  
- Гельцер Е.Н., директор школы 
креативных индустрий филиала 
РГИСИ в Кемерово – «Сибирская 
Высшая школа музыкального и 
театрального искусства» 
- Белова К.С., креативный 
продюсер ШКИ филиала РГИСИ 
в Кемерово 
- Поваренкина М.С., 
юрисконсульт филиала РГИСИ в 
Кемерово 
- Рябухина Н.В., бухгалтер 
филиала РГИСИ в Кемерово 
 

80 
 

Белгородская обл.-3 
Владимирская-3 
Калужская обл.-3 
Костромская обл.-3 
Орловская обл.-2 
Ярославская обл.-3 
Респ. Карелия-3 
Вологодская обл.-3 
Псковская обл. -3 
Респ. Адыгея-3 
Краснодарский-3 
Ростовская обл.-3 
Респ. Ингушетия-3 
Чеченская Респ.-3 
Р. Башкортостан-3 
Респ. Марий Эл-3 
Респ. Татарстан-3 
Удмуртская Респ.-3 
Чувашская Респ.-3 
Нижегородская-3 
Самарская обл.-3 
ХМАО-Югра-3 
Иркутская обл.-3 
Томская область-3 
Р.Саха (Якутия)-3 
Хабаровский край-3 
Магаданская обл.-3 
 

Сотрудники 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ, директора, 
сотрудники 
школ 
креативных 
индустрий в 
субъектах РФ 



2.  Современные 
направления 
деятельности 
библиотек  
в работе с детьми и 
молодежью  

Очная с 
применением 
дистанционных 
технологий. 
Модуль 1. 
Ключевые 
стратегии работы 
библиотек с детьми 
и молодежью: 
-лекции-10ч. 
Модуль 2. 
Интерактивные 
формы 
обслуживания детей 
и молодежи: 
-лекции-12ч., 
-практические 
занятия-14ч. 
 

13.03-27.03 г. Кемерово - Тараненко Л. Г., доктор пед. 
наук, доцент, член секции 
библиотечной профессии, кадров 
и непрерывного образования 
Российской библиотечной 
ассоциации; 
- Ахметгалеева З. М., кандидат 
психол. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии; 
- Челомбитко С.В., канд. педагог. 
наук, доцент кафедры 
технологии документальных и 
медиакоммуникаций КемГИК; 
- Зайцева Т. В., ст. преподаватель 
кафедры социально-культурной 
деятельности; 
- Игишева Ю.А., преподаватель 
кафедры технологии 
документальных и 
медиакоммуникаций; 
- Огнев Д.А., преподаватель 
кафедры литературы, русского и 
иностранных языков КемГИК 
 

108 
 

Белгородская-14 
Брянская обл.-11 
Ярославская обл.-8 
Ростовская обл.-12 
Респ. Марий Эл-8 
Омская область-14 
Приморский кр.-39 
Амурская обл.-2 
 

Руководители и 
специалисты 
библиотек 

 ИТОГО:     188   

 

 


