
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
 
 

Руководство 
 

№ ФИО Должность, звание, 

ученая степень 

Основные направления 

педагогической 

деятельности 

1. Рожкова  

Надежда Петровна 

Директор 

библиотеки, 

заслуженный 

работник культуры 

РФ 

Участвует 

в педагогической 

деятельности. 

Современные приоритеты 

библиотечной политики 

2. Бейбулаева  

Елена 

Владимировна 

 

Заместитель директора 

по экономической 

деятельности 

 

– 

3. Бочарникова  

Елена 

Станиславовна 

 

Заместитель директора 

по библиотечной 

работе 

 

– 

4. Бражникова 

Светлана 

Алексеевна 

 

Заместитель 

директора 

по научной работе 

Участвует 

в педагогической 

деятельности. 

Нормативно-правовое 

пространство библиотек; 

проектная деятельность 

библиотек 

5. Сороколетова 

Наталья 

Васильевна  

Заместитель 

директора 

по автоматизации 

библиотечных 

процессов, кандидат 

технических наук 

Участвует 

в педагогической 

деятельности. 

Новые технологии 

и электронные ресурсы 

в библиотечной 

деятельности; создание 

единого информационно-

библиотечного 

пространства 

Педагогический (научно-педагогический) состав курсов 

дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) 

1 Бойченко  

Елена Николаевна  

Заведующая научно-

методическим 

отделом, кандидат 

педагогических наук 

Стандарты организации 

библиотечной 

деятельности; основные 

требования к различным 

формам библиотечной 



отчетности 

2. Бобрышова  

Елена Васильевна 

Главный 

библиотекарь 

научно-

методического 

отдела 

Форматы 

профессионального 

развития специалистов 

общедоступных библиотек 

2. Дучак  

Юлия 

Александровна 

Главный 

библиотекарь 

научно-

методического 

отдела 

Современные формы 

работы библиотек 

в онлайн-формате 

3. Пышненко  

Татьяна 

Александровна 

Главный 

библиотекарь 

научно-

методического 

отдела 

Бережливые проекты 

в библиотеке 

4. Самарина  

Алла Петровна  
Главный 

библиотекарь 

научно-

методического 

отдела 

Модельная библиотека: 

качественные показатели 

деятельности 

5. Шорина  

Ева Сергеевна 

Главный 

библиотекарь 

научно-

методического 

отдела 

Общедоступные 

библиотеки в социальных 

сетях 

6. Перепелицина 

Оксана 

Анатольевна  

Заведующая отделом 

комплектования 

и обработки 

документов 

Актуализация форм 

и порядка учета 

библиотечного фонда 

7. Рябуха  

Татьяна Ивановна  
Ведущий 

библиотекарь отдела 

комплектования 

и обработки 

документов 

Пути совершенствования 

традиционных карточных 

каталогов 

8. Гоц  

Наталья Петровна 
Главный библиограф 

информационно-

библиографического 

отдела 

Перспективные 

направления работы 

Центров правовой 

информации 

общедоступных библиотек 

9. Грибенка  

Татьяна 

Николаевна  

Главный библиограф 

информационно-

библиографического 

отдела 

Выполнение 

информационных запросов 

пользователей 

с использованием 

локальных и удаленных 



электронных ресурсов 

10. Сердечная  

Наталья 

Владимировна  

Главный библиограф 

информационно-

библиографического 

отдела 

Актуальные форматы 

организации 

информационного 

и справочно-

библиографического 

обслуживания 

в муниципальных 

библиотеках 

11. Елена  

Николаевна Зубова 
Главный 

библиотекарь отдела 

краеведческой 

литературы 

Основы стратегии 

библиотечного 

краеведения 

12. Чиж  

Лариса 

Владимировна  

 

Заведующая отделом 

производственной 

литературы 

Просветительская 

деятельность библиотек по 

повышению финансовой 

грамотности населения 

13. Исаева  

Алла Борисовна  
Главный 

библиотекарь отдела 

производственной 

литературы 

Экологическое 

направление 

в деятельности 

общедоступных библиотек 

14. Гритчина  

Инна Ивановна  
Заведующая 

Библиотечным 

молодежным 

центром 

Современные технологии и 

направления работы 

с молодежью 

15. Бабенко  

Юлия Юрьевна  
Ведущий 

библиотекарь 

Библиотечного 

молодежного центра 

Актуальные форматы 

контакта библиотеки 

с молодежью 

16. Кирдеева  

Анжелика 

Николаевна  

Заведующая отделом 

хранения основного 

фонда 

Обеспечение 

сохранности книжных 

фондов библиотек 

17. Иващенко  

Ольга Сергеевна  

Заведующая отделом 

абонемента 

Современные формы 

работы библиотеки 

по привлечению 

населения 

 


