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СОВЕЩАНИЕ 

руководителей государственных и муниципальных библиотек 

Рязанской области, представителей вузовских и школьных библиотек 

по планированию деятельности на 2022 год 

 

7 декабря 2021 года 

11.00 

 

Мультимедийный зал, 

платформа ZOOM 

10.15 – 11.00 Подключение участников совещания, проверка связи 

 
Пленарное заседание 

 

11.00  – 11.05 Приветствие министра культуры и туризма Рязанской области                   

Виталия Юрьевича Попова 

 

11.05  – 11.10 Приветствие министра образования и молодежной политики Рязанской 

области 

Ольги Сергеевны Щетинкиной 
 

11.10  – 11.15 Приветствие министра по делам территорий и информационной политике 

Рязанской области 

Жанны Александровны Фоминой 

 

11.15 – 11.20 Представление новых директоров муниципальных библиотек Рязанской 

области 

 

11.20 – 11.25 Поздравление юбиляров 

 

11.25 – 11.40 Подведение итогов: 

 Областного конкурса «Самый читающий район/город» в рамках 
подпрограммы «Поддержка социально значимой деятельности 

некоммерческих организаций» государственной программы Рязанской 

области «Развитие местного самоуправления и гражданского 

общества»; 

 областной акции «#Мы_РБО»; 

 областной акции «Читающий мир» на библиотечной полке»                  

2021 года. 

 
11.40 – 11.55 Библиотеки Рязанской области в контексте Стратегии развития 

библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года. 

Наталья Николаевна Гришина, кандидат психологических наук, 

директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького, руководитель Регионального проектного офиса национального 

проекта «Культура» по модернизации библиотек в Рязанской области, 

председатель Общественной палаты Рязанской области 
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11.55 – 12.10 Сердцебиение коммуникаций: роль директора библиотеки при 

координации проекта. 

Марианна Владимировна Щеглова, главный специалист отдела по 

работе с регионами департамента модельных библиотек РГБ, г. Москва, 
куратор по созданию модельных библиотек в Рязанской области 

 

12.10 – 12.25 Школьные библиотеки в контексте реализации стратегии 

библиотечного дела Российской Федерации. 

Дмитрий Алексеевич Иванченко, кандидат социологических наук, 

начальник методического отдела Информационного центра, «Библиотека 

имени К.Д. Ушинского» РАО, г. Москва  

 

12.25 – 12.45 Управление вузовской библиотекой. 

Вадим Юрьевич Курпаков, член правления секции вузовских библиотек 

Российской библиотечной ассоциации, г. Калининград  

 

12.45 – 12.55 Выбор стратегии детской библиотеки. Создаём среду развития ребёнка 

через чтение. 
Светлана Станиславовна Вайло, заместитель директора Рязанской 

областной детской библиотеки 

 

12.55 –13.05 Грантовая поддержка проектов как ресурс работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ольга Александровна Лунева, директор Рязанской областной специальной 

библиотеки для слепых 

 

13.05 –13.15 #ПространствоДляЗавтра. 

Лариса Анатольевна Крохалева, кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель России, директор МБУК «Централизованная 
библиотечная система города Рязани» 

 

13.15 –13.25 Модельные библиотеки Касимова: культурная «перезагрузка» в 

действии. 

Ольга Алексеевна Абрамова, директор МБУК Центральная библиотека 

им. Л.А. Малюгина 

 

13.25 –13.35 Ключевые мероприятия 2022 года в Рязанской области. 
Светлана Алексеевна Винокурова, заместитель директора по развитию 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, 

председатель Рязанского библиотечного общества 

 

13.35 – 13.45 О новой форме федеральной статистической отчетности 6-НК и 

порядке предоставления отчетности государственными и 

муниципальными библиотеками Рязанской области. 

Надежда Сергеевна Выропаева, заведующая отделом организационно-

методической и образовательной деятельности Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

13.45 – 14.00 Подведение итогов пленарного заседания 
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14.00 – 14.30 Обед 

 

14.30 – 15.15 

 

Экскурсия по ГБУК РО «Библиотека им. Горького»  

 

 

15:15 – 16:00 

 

Переезд в библиотеку-филиал №12 МБУК «ЦБС г. Рязани»  

(ул. Новоселов, д.17) 

 

16:00 – 16:30 Экскурсия по библиотеке-филиалу №12 МБУК «ЦБС г. Рязани»  

 

  

 

16.30 – 18.00 Совет молодых библиотекарей Рязанской области 

 

«Лекториум для молодых библиотекарей» 

 

«Мероприятие от А до Я: Умный организатор». 

Александр Александрович Селиванов, заведующий отделом молодежных 

проектов и волонтерской деятельности Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 
«Работа с волонтерами: о чем вы хотели спросить, но боялись?». 

Алевтина Игоревна Белоглазова, заведующий ресурсным центром по 

поддержке добровольчества Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького 

 

«Как работать с партнерами и организациями и оставаться 

друзьями».  

Алёна Михайловна Палачева, главный библиотекарь отдела молодежных 

проектов и волонтерской деятельности Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 
 

 

 

 

 

 

 


