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                                             Уважаемые коллеги! 

 
         Министерство культуры и туризма Рязанской области,  Российская 

библиотечная ассоциация  (Секция центральных библиотек), Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького приглашают 

вас принять участие в работе  межрегионального круглого стола «Роль 

центральных библиотек регионов России в реализации национального 

проекта «Культура». 

          Цель  мероприятия – раскрытие профессионального потенциала 

библиотечных учреждений как ключевых субъектов современного 

цифрового общества, способствующих сохранению традиционной системы 

ценностей, обеспечению развития человеческого капитала,  повышению 

качества и разнообразия культурной жизни населения России. 

 

Модераторы: 

Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской 

государственной библиотеки; 

Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького. 

 

Информационная поддержка: 

журналы «Справочник руководителя учреждения культуры», 

«Университетская книга», «Современная библиотека», «Библиотека», 

«Библиотечное дело», «Школьная библиотека», газета «Рязанские 

ведомости», региональные информационные агентства. 

 

Темы для обсуждения: 

 

 региональные библиотеки как проектные офисы по реализации 

национального проекта «Культура»; 

 федеральный проект «Цифровая культура» и библиотеки; 



 

 

 

 модернизация муниципальных библиотек в регионах России – главная 

задача федеральной программы «Культурная среда», роль модельных 

библиотекнового поколения в формировании единого 

информационного пространства региона, содействии   

сбалансированному пространственному развитию, сокращению 

различий в уровне социально-экономического развития;  

 возможности библиотек для внедрения  цифровых технологий в 

малом и среднем бизнесе; 

 своевременное и ритмичное комплектование фондов библиотек – одна 

из ключевых задач национальной программы в сфере культуры; 

 сохранение культурного наследия региона; 

 роль библиотек в популяризации регионального туристского продукта; 

 библиотеки как центры развития творческой активности молодежи, 

организации интеллектуального досуга, формирования здорового 

образа жизни; 

 библиотеки  и профессиональная ориентация  молодежи; 

 библиотеки и развитие волонтерского движения (института 

добровольчества); 

 библиотеки  и формирование культуры межнационального 

(межэтнического) общения на основе идей единства и дружбы народов, 

межнационального (межэтнического) согласия, российского 

патриотизма; 

 преодоление ведомственных барьеров, активизация взаимодействия с 

некоммерческими организациями. 

 

Возможно участие в режиме видеоконференцсвязи. 

 

Информация о  круглом столе  на сайте: 

www.rounb.ru 

Контакты:   телефон (4912) 77-81-56,  e-mail:  dga@rounb.ru 

Долотина Галина Александровна, заведующий отделом организационно-

методической  и образовательной деятельности Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 
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