
Информация МБУК ЦБС г. Таганрога о повышение квалификации сотрудников учреждения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в рамках 

Национального проекта «Культура» («Творческие люди») в 2020 году 

(на базе ФГБОУ ВО «Краснодарский институт культуры») 

 

Сотрудники муниципальных библиотек города Таганрога успешно прошли повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам в рамках 

Национального проекта «Культура» («Творческие люди») на базе «Краснодарского государственного 

института культуры». Обучение проходило в дистанционном формате.  

Повышение квалификации прошли 9 сотрудников - заведующие и ведущие специалисты 

МБУК ЦБС г Таганрога по 5 программам. По окончании обучения все получили удостоверение о 

повышении квалификации. 

Высокий профессиональный уровень лекторов-преподавателей, организаторов 

дистанционного обучения и специалистов технической поддержки позволил библиотекарям овладеть 

новыми знаниями, необходимыми в работе. 

 

 
 
 

СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕК ТАГАНРОГА ПОВЫСИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ  

- http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3660-sotrudniki-bibliotek-taganroga-povysili-svoj-professionalnyj-

uroven 

- https://tagancity.ru/page/sotrudniki-bibliotiek-taghanrogha-povysili-svoi-profiessional-nyi-urovien 

 

Сотрудник Чеховской библиотеки повысила квалификацию в рамках Национального проекта 

«Культура» («Творческие люди») - https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3531764786915799 

 

22.12.2020 

Прилуцкая Т. Л. 

 Должность, место работы Программа, даты прохождения 

1. Ведущий методист организационно-

методического отдела ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 

«Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек» 

(36 ч.) (23.03.2020-27.03.2020) – удостоверение о повышении 

квалификации 

2. Заведующий методико-

библиографическим отделом ЦГДБ 

имени М. Горького 

3. Заведующий нотно-музыкальным 

отделом ЦГПБ имени А. П. Чехова 

4. Заведующий БИЦ – филиалом № 10 

5. Заведующий  отделом литературы на 

иностранных языках  ЦГПБ имени 

А. П. Чехова 

6. Заведующий отделом «Центр 

культурных программ»  ЦГПБ 

имени А. П. Чехова 

«Технология создания массовых праздников и шоу-программ» (36 

ч.)  (10.03.2020-20.03.2020 г.) – удостоверение о повышении 

квалификации 

7. Заведующий рекламно-

информационным отделом  ЦГПБ 

имени А. П. Чехова 

«Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» 

(36 ч.)  (10.03.2020-20.03.2020 г.) – удостоверение о повышении 

квалификации 

8. Заведующий отделом «Центр 

информационных технологий»  
ЦГПБ имени А. П. Чехова 

«Продюсирование цифровых услуг в виртуальном культурном 

пространстве» (36 ч.)  (08.09.2020-18.09.2020 г.) – удостоверение о 

повышении квалификации  

9. Главный библиотекарь отдела 

«Центр оцифровки документов»  
ЦГПБ имени А. П. Чехова 

«Современные технологии обеспечения сохранности документов 

библиотечных фондов музеев и библиотек: учет, консервация и 

оцифровка» (36 ч.)  (01.10.2020-15.10.2020 г.) – удостоверение о 

повышении квалификации 
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