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образование для всех
С.И. Головко,
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò êàôåäðû
êóëüòóðîëîãèè è áèáëèîòåêîâåäåíèÿ
Ñòàâðîïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà
Ñâåòëàíà Èâàíîâíà Ãîëîâêî, êàíä. ïåä.
íàóê, äîöåíò Ñòàâðîïîëüñêîãî (Ñåâåðî−
Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî) ãîñóäàð−
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
Â 1973 ã. îêîí÷èëà Êðàñíîäàðñêèé ãî−
ñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò êóëüòóðû (ñ îò−
ëè÷èåì), ñïåöèàëüíîñòü – «Áèáëèîòå−
êàðü−áèáëèîãðàô âûñøåé êâàëèôèêà−
öèè». 1973–2003 ãã. – çàâ.
ìåòîäèêî−áèáëèîãðàôè÷åñêèì îòäåëîì
Ñòàâðîïîëüñêîé ÖÁÑ. Â 1998 ãîäó íàã−
ðàæäåíà ïî÷¸òíûì çíàêîì Ìèíèñòåð−
ñòâà êóëüòóðû ÐÔ «Çà äîñòèæåíèÿ â
êóëüòóðå».
Ñ 1998 ã. – äîöåíò êàôåäðû êóëüòóðî−
ëîãèè è áèáëèîòåêîâåäåíèÿ.
Â 2002 ã. çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèñ−
ñåðòàöèþ ïî òåìå «Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ïîäãîòîâêà áèáëèîòå÷íûõ ñïåöèàëèñ−
òîâ â ñèñòåìå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà−
öèè». Êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
(13.00.08 – «Òåîðèÿ è ìåòîäèêà ïðî−
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»).
Â 2012 ã. â Åâðîïåéñêîé ýíöèêëîïåäèè
«Êòî åñòü êòî â ñîâðåìåííîé Ðîññèè»
îïóáëèêîâàíà àâòîáèîãðàôè÷åñêàÿ
ñòàòüÿ.
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ: èçó÷åíèå
ïðîáëåì èñòîðèè, òåîðèè è ìåòîäèêè
êíèãè, áèáëèîòåêîâåäåíèÿ è áèáëèîãðà−
ôîâåäåíèÿ, êóëüòóðíîãî è ëèòåðàòóðíî−
ãî íàñëåäèÿ Ðîññèè, ïðîôåññèîíàëüíî−
ãî áèáëèîòå÷íîãî îáðàçîâàíèÿ, ìîäåð−
íèçàöèè áèáëèîòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè,
ìîäèôèêàöèè ñîäåðæàíèÿ äåÿòåëüíîñ−
òè ñîâðåìåííûõ áèáëèîòå÷íûõ ó÷ðåæ−
äåíèé, ðåêëàìíî−èíôîðìàöèîííîãî
ñåðâèñà áèáëèîòåê, ðàçðàáîòêà èííîâà−
öèîííûõ ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé ðåàëè−
çàöèè êðåàòèâíîãî ïîòåíöèàëà áèáëèî−
òå÷íûõ êàäðîâ, èíòåðàêòèâíûõ ôîðì èõ
îáó÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.
Îñíîâíûå ïðåïîäàâàåìûå äèñöèïëèíû:
áèáëèîãðàôîâåäåíèå, èñòîðèÿ áèáëèîã−
ðàôîâåäåíèÿ, áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ äåÿ−
òåëüíîñòü áèáëèîòåê, èííîâàöèîííî−ìå−
òîäè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåê, èñ−
òîðèÿ êíèãè è êíèãîèçäàíèÿ,
áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå, êóëüòóðíî−
äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåê.
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Создание системы
информации
о библиотеке
с использованием
PR*технологии
в коммуникационном
процессе
(из книги С.И. Головко «Креатив%технологии
в библиотечной сфере»: монография. – М.,
Пашков Дом, 2012 – 168 с.)

...«паблик рилейшнз»... это
успешно зарекомендовавшее
себя средство создания дове%
рительного и уважительного
отношения окружающих к
библиотеке, предполагаю%
щее пропаганду всей ее дея%
тельности.
В.К. Клюев

Эффективная деятельность библио%
течно%информационных учреждений
в новой преобразовательно%инноваци%
онной атмосфере сегодня во многом является результатом создания и
функционирования системы информации о библиотеке с использова%
нием PR%технологий в коммуникационном процессе. В этом сегменте
особенно важен поиск нового, разработка нестандартных решений, ре%
ализация всех возможностей СМИ, интернет%ресурсов (блоги, чаты, но%
востные ленты, новостные рассылки). Создание интернет%порталов, на
которых пользователи могут поделиться своими идеями по проведению
библиотечных мероприятий, предложить темы для них, размещение

