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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТА: 
Клюяшкина Ирина Николаевна, 
к.п.н., доцент
Галкина Екатерина Алексеевна, 
к.п.н., доцент
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численность персонала 
муниципальных библиотек 
Самарской области

из них высшее библиотечное 
образование имеют 

среднее 
профессиональное 
образование

1883
человек

611
человек

от числа основного персонала, 
имеющего высшее образование56%

516
человек

от основного персонала47%
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создание инновационной площадки для активизации  профессиональных 
компетенций библиотечно-информационных специалистов, направленных 
на освоение инновационных и цифровых технологий

организация повышения квалификации библиотечно-информационных 
специалистов в соответствии с требованиями цифровой информационной 
среды

формирование условий для повышения творческого потенциала 
библиотечно-информационных специалистов в профессиональной  
деятельности
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создание новой модели системы повышения квалификации 

комплекса мероприятий с внедрением и использованием 
инновационных форм и методов обучения

непрерывного процесса повышения профессионализма 

дифференцированного подхода в приобретении знаний, 
навыков и умений в условиях цифровой среды
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Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования
«Самарский 
государственный 
институт 
культуры»



ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный 
институт культуры» является 
!"#$%&' ()*+,(!+-"./01' 
2('3."24(' 5(!(.6/7 
& 8(44&942(9 :"#"*+;&&. 

В 2021 году вузу исполняется
50 ."- 4( #07 (40(!+0&7. 

В вузе работают доктора наук, 
профессора, народные 
и заслуженные артисты России, 
заслуженные деятели искусств 
Российской Федерации, заслуженные 
работники культуры РФ, лауреаты 
и дипломанты международных 
и всероссийских конкурсов, 
обладатели государственных наград. 
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1. Количество мероприятий, проводимых 
в рамках академии библиотечно-
информационных технологий, – 13. 

2. Масштаб мероприятий, проводимых в 
рамках академии библиотечно-
информационного мастерства, –
11 /010203, 27 1450603 Самарской 
области.

1. Процент мероприятий комплексного и 
инновационного  характера – 100%.

2. Количество слушателей, участвующих  
в мероприятиях академии 
библиотечно-информационного 
мастерства, – 7389: 500 ;:<.

3. Представительство библиотечно-
информационных специалистов с 
ограниченными возможностями 
здоровья в мероприятиях академии 
библиотечно-информационного 
мастерства.

4. Участие во всероссийских, 
межрегиональных мероприятиях –
6: =:6:: 5. 

Количественные 
показатели: 
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1. Оценка независимыми экспертами 
результатов работы академии 
библиотечно-информационного 
мастерства.

2. Отношение участников мероприятий 
к результатам их проведения.

3. Степень готовности участников 
мероприятий к целенаправленной 
самореализации в качестве 
субъектов этой деятельности.

Качественные 
показатели: 
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Повышение квалификации 
библиотечно-информационных 
специалистов Самарского региона 
в рамках академии библиотечно-
информационного мастерства 
представляется перспективной 
для профильных институтов 
культуры России. 

Новая модель системы повышения 
квалификации библиотечно-
информационных специалистов 
будет апробирована в других 
регионах  (Ульяновская, 
Саратовская, Оренбургская и др.).   

Проектные мероприятия академии 
библиотечно-информационного 
мастерства предназначены для 
руководителей, заведующих 
структурных подразделений 
и  специалистов областных 
и муниципальных библиотек.
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Клюяшкина Ирина 
Николаевна, 
кандидат  педагогических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой библиотечно-
информационных ресурсов 
kluyashkina@smrgaki.ru

Галкина Екатерина 
Алексеевна,
кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой педагогических и 
информационных 
технологий
iit@smrgaki.ru
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