
  
 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности  
  

№  Фамилия, имя, отчество, 
должность 

Уровень образования, 
полученная специальность 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании, 

повышении квалификации 

Стаж работы  

1.   Ефремова Елена Николаевна, зав. 
отделом краеведческой литературы  
СОУНБ им. В. Г. Белинского 

Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького, 
филолог, преподаватель 
русского языка и литературы 
(2000) 

Канд. филол. наук  

2020 – ФГБУ «Российская 
государственная библиотека для 
молодежи»:  «Организация и 
современные технологии работы 
библиотек с молодежью» (72 ч., 
удостоверение).  

19 лет  

2. Закирова Рина Рамизовна, зав. 
отделом электронных ресурсов  
СОУНБ им. В. Г. Белинского 

Свердловский колледж 
искусств и культуры, 2018, 
библиотекарь 

2021 - г. Москва, ФГБУК «Российская 
государственная библиотека для 
молодежи» Программа «Медийно-
информационная грамотность» (72 ч., 
удостоверение) 

  31 год 

3.   Ивашина Марина Вячеславовна, 
заведующая сектором Учебный 
центр научно-методического 
отдела СОУНБ им. В. Г. 
Белинского  

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, филолог, 
преподаватель русского языка 
и литературы (1977)  
Заслуж. раб. культуры РФ.  
  

2019 – ИДПО «4Портфолио». 
«Профессиональная разработка 
электронного учебного контента» (72 
ч., удостоверение). 2020 – ФГБУ 
Российская государственная 
библиотека для молодежи:  
Организация цифровой среды 
библиотеки  (72ч., удостоверение). 
2020 ─ ФГБУ Российская 
государственная библиотека: 
«Управление проектом по созданию 
модельных муниципальных библиотек 
в рамках реализации национального 
проекта «Культура» (удостоверение, 
16ч.).  2021 ─ ИДПО «4Портфолио» 
ДПО «Учебное видео: от идеи до 
воплощения ─ 2021» (подготовка 
учебного видео контента» 
(удостоверение, 20 ч.). 2022 ─ ФГБУ 

43 года  

  



«Российская государственная 
библиотека» Библиотека нового 
поколения: управление изменениями 
(удостоверение, 72 ч.). 2022 ─ ФГБУ 
Российская государственная 
библиотека «Библиотека в развитии 
креативной экономики» 
(удостоверение, 72 ч.) 

4.   Казимирская Ольга Валентиновна, 
зав. научно-методическим отделом  
СОУНБ им. В. Г. Белинского 

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, историк  (1993) 

2017 – Челябинский институт 
культуры, переподготовка  
«Библиотечно-информационная 
деятельность» библиотекарь-
библиограф, преподаватель. 2019 – 
ФГБУ Российская государственная 
библиотека «Управление проектами по 
созданию модельных муниципальных 
библиотек в рамках реализации 
национального проекта «Культура» 
(удостоверение). 2020 – ФГБУ «РГБ» 
«Библиотека нового поколения: 
управление изменениями» 
(удостоверение).  

34 года  

5.   Коптяева Марина Васильевна, зам.  
директора по научной и 
методической деятельности 
СОУНБ им. В. Г. Белинского  

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, филолог, 
преподаватель русского языка 
и литературы (1984).  
 

2018 – ФБГОУ ВО  РАНХиГС  
«Управление в сфере культуры» (120 
часов, удостоверение),  2021 – 
«Управление проектом по созданию 
модельных муниципальных библиотек 
в рамках реализации национального 
проекта «Культура» (16 ч., 
удостоверение)  2022 – ФГБУ 
«Российская национальная 
библиотека» ДПО «Организация 
научно-исследовательской 
деятельности библиотек» (20 ч., 
удостоверение)  

45 лет  



6.   Лесных Ольга Юрьевна, гл. 
библиограф справочно – 
библиографического отдела  
СОУНБ им. В. Г. Белинского 

Кемеровский государственный 
институт культуры, 
библиотекарь-библиограф 
общественно- политической 
литературы (1982)  

Март 2020. Дни Государственной 
публичной исторической библиотеки 
России в Екатеринбурге. (16 ч., 
сертификат).  

36 лет  

 7.   Опарина Ольга Дмитриевна, 
директор СОУНБ им. В. Г. 
Белинского  

Московский ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственный институт 
культуры,  специальность 
«Библиотековедение и 
библиография» (1983) 
Канд. пед. наук  

Сентябрь – ноябрь 2020 года.  
Программа профессиональной 
переподготовки Научно- 
образовательного центра высшей 
школы государственного управления 
РАНХиГС «PRO-Социум: 
Современные технологии социального 
управления» (120 часов). Диплом  о 
переподготовке  

39 лет  

8. Русина Анастасия Васильевна,  
зав. Свердловским региональным 
центром Президентской 
библиотеки  СОУНБ им. В. Г. 
Белинского 

Курганский государственный 
университет, журналист 
(2013), УрФУ им. первого 
Президента России 
Б.Н.Ельцина, магистратура 
Реклама и связи с 
общественностью (2018) 

2017-2018 – Челябинский 
государственный институт 
культуры: «Библиотечно-
информационная деятельность», 
библиотекарь-библиограф, 
преподаватель (диплом о 
переподготовке) 

11 лет 

9.   Сизова Анна Викторовна, главный 
библиограф  Отдела электронных 
ресурсов СОУНБ им. В. Г. 
Белинского 

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, биолог (2004);  
 

2017 – Челябинский институт 
культуры, переподготовка 
«Библиотечно-информационная 
деятельность», библиотекарь-
библиограф, преподаватель.  
Сентябрь 2020 г. ФГБУК РГБМ 
«Консультирование в области 
развития цифровой грамотности 
населения» (72 ч., удостоверение).  

24 года  

10.   Сгибнева Наталья Фанзиловна, 
зав. сектором отдела 
краеведческой литературы 
СОУНБ им. В. Г. Белинского 

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, филолог, 
преподаватель русского языка 
и литературы (2000)  

Кемеровский государственный 
институт культуры. Создание и 
продвижение учреждениями культуры 
собственного цифрового контента 
(интернет-ресурсы и медиапродукты) 

15 лет  



Канд. филол. наук  (36 ч., удостоверение)  

11.   Шароварова Марианна 
Владимировна, зав. справочно-
библиографическим отделом 
СОУНБ им. В. Г. Белинского 

Челябинский 
государственный институт 
культуры, библиотековедение 
и библиография 
художественной литературы 
(1985)  

Январь 2018 г. «Моргенштерновские 
чтения – 2018. Библиотеки регионов 
в цифровую эпоху: управление, 
ресурсы, технологии» с докладом  
«Информационные запросы 
читателей Свердловской области как 
отражение жизни общества за 1990–
2005 годы» (16 ч., сертификат)  

39 лет  

  


