
                             

 
 

Руководителям органов управления культуры  
субъектов Российской Федерации 

 
Руководителям муниципальных 

      органов управления культуры и образования 
 

Директорам учреждений  
библиотечного и музейного типа 

 
 

Фонд Михаила Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса 
«Новая роль библиотек в образовании» проводит проектно-аналитический семинар 
для учреждений культуры и образования г. Рязани, Рязанской, Калужской, 
Тамбовской и Самарской областей. 
 
Время проведения: со 2 по 4 апреля 2018 г. 
Место проведения: г. Рязань, ул. Ленина, д. 52. 
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 
 
Для участия в семинаре приглашаются:  

— специалисты муниципальных органов управления культуры и муниципальных 
библиотек.  

— специалисты библиотек образовательных учреждений высшего и среднего 
специального образования, школьных библиотек. 

— специалисты учреждений культуры музейного типа. 
 
Просим Вас направить в командировку для участия в семинаре сотрудников Вашей 
организации.  
 
Тема семинара: Библиотеки и музеи как институты публичной памяти: ресурсы и 
образовательные возможности. 
 
Цели семинара:  

— активизировать проектную активность библиотек в связи с объявленным конкурсом 
«Новая роль библиотек в образовании»; 

— повысить уровень проектной культуры потенциальных участников конкурса; 
— освоить методологию представления проектной идеи в формате проектной заявки;  
— презентовать наиболее актуальные инновационные направления деятельности 

библиотек (российский и зарубежный опыт). 
 

Ведущие семинара: 
 Ольга Валентиновна Синицына, искусствовед, член Экспертного Совета Фонда 
Прохорова, независимый эксперт по библиотечному и музейному развитию и 
международному культурному сотрудничеству, член Президиума АДИТ, член ИКОМ, член 
Совета Ассоциации менеджеров культуры. Эксперт и преподаватель Президентской 
программы переподготовки руководителей в сфере культуры «Управление в сфере 
культуры» РАНХиГС при Президенте РФ. 

Николай Евгеньевич Прянишников, архитектор, руководитель направления 
«Культурный менеджмент» в МВШСЭН, руководитель Круглого стола по библиотечной 
архитектуре и дизайну РБА, Председатель Совета партнерства  Ассоциации менеджеров 
культуры. Эксперт и преподаватель Президентской программы переподготовки 



руководителей в сфере культуры «Управление в сфере культуры» РАНХиГС при 
Президенте РФ. 

Александр Алексеевич Артамонов, магистр менеджмента культуры 
(Манчестерский университет), ведущий аналитик отдела музейных проектов Московского 
центра музейного развития, член Президиума АДИТ, эксперт Творческой группы 
«Музейные решения», эксперт в области применения ИКТ в сфере культуры 
 Щербакова Ирина Владимировна, научный сотрудник, Институт развития 
образования НИУ ВШЭ Высшая школа Экономики. Эксперт Президентской программы 
переподготовки руководителей в сфере культуры «Управление в сфере культуры» 
РАНХиГС при Президенте РФ. 

Елена Владимировна Лерман, журналист, директор Академии «Гражданское 
общество», специалист в области международного сотрудничества, руководитель 
Библиотеки-общественного центра им. Я.Смелякова, г.Дзержинский (Московская 
область), руководитель проекта «Библиотечные мастерские», эксперт семинаров для 
библиотекарей в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда 
Михаила Прохорова 
 
Обучение и проживание иногородних участников семинара финансируется Фондом 
Михаила Прохорова. Проезд за счет направляющей стороны. 
 
Желательно наличие проектной заявки для последующего участия в 
благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании». 
 

Заявку для участия в семинаре необходимо отправить до 25 марта 2018 г. по электронной 

почте по e-mail:: nmo@rounb.ru или по факсу: +7 (4912) 77-81-20  

 

Регистрационная форма прилагается. 

 
Заезд и регистрация – 2 апреля 2018 года с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Рязань,                       
ул. Ленина, д. 52. Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 
Горького 
 
Контактная информация: 
Елизарова Марина Вячеславовна, заведующая сектором отдела организационно-
методической и образовательной деятельности Рязанской областной универсальной 
научной библиотеки имени Горького 
Телефон +7- 910-632-37-80, раб. +7 (4912) 77-81-81, e-mail: stud@rounb.ru  
Иванова Наталья Евгеньевна, ведущий библиотекарь отдела организационно-
методической и образовательной деятельности Рязанской областной универсальной 
научной библиотеки имени Горького 

Телефон +7- 906-547-50-89, раб. +7 (4912) 77-81-81, e-mail: nmo@rounb.ru 
Тислянкова Валентина Ивановна, ведущий специалист операциональных проектов Фонда 
Михаила Прохорова, куратор конкурса Новая роль библиотек в образовании.  
Тел. +7-983–207–97–00 e-mail: tislyankova@prokhorovfund.ru     
 
 
 
С уважением,    
Исполнительный директор 
Фонда Михаила  
Прохорова                                                                               
 

 

 
 
 
     И.В. Прохорова 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
для участия в проектно-аналитическом семинаре 

в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 
образовании» для учреждений культуры и образования 

г. Рязани, Рязанской, Калужской, Тамбовской и Самарской областей. 
2-4 апреля 2018 г. 

г. Рязань,  

Рязанская областная универсальная научная  

библиотека имени Горького  

 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 
 

 

 

Организация (полное название) 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

 

 

Телефоны участника семинара: 

Рабочий телефон:  (код города)______   номер телефона___________________ 

Мобильный телефон: _________________________________ 

 

Факс библиотеки  (код города)___________   номер телефона___________________ 

 

Е-mail   _______________________________________________ 

 

 

Название проектной заявки (или тема заявки) 

 

 

Нуждаетесь ли Вы в бронировании гостиницы на период работы семинара? 

 

НЕТ________ 

 

ДА _________           Дата и время приезда _______________    

Дата и время отъезда _______________               

 

 

 


