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Уважаемые коллеги! 

 
Российская государственная библиотека, Российская библиотечная 

ассоциация (Секция центральных библиотек субъектов РФ), Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького, Рязанское 

библиотечное общество приглашают вас принять участие в работе  

межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек регионов 

России в реализации национального проекта «Культура». 

Цель  мероприятия – анализ итогов реализации федерального  проекта 

«Развитие муниципальных библиотек» в  рамках  национального проекта 

«Культура» в 2019 году, оценка перспектив реализации проекта. 

К участию приглашаются руководители и специалисты 

государственных и муниципальных библиотек 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», рязанские информационные агентства. 

 

 



 

Темы для обсуждения: 

 муниципальная власть  и  библиотеки: эффективное взаимодействие; 

 модельная библиотека нового поколения – залог успешного  развития 

территории; 

 обновленная библиотека в местном сообществе; 

 новые возможности обновленной библиотеки; 

 модельная библиотека нового поколения и  сельская школа; 

 модельная библиотека нового поколения  -  центр оказания госуслуг на 

селе; 

 возможности библиотек для внедрения  цифровых технологий в малом 

и среднем бизнесе; 

 модельная библиотека нового поколения как фактор создания 

привлекательного туристического имиджа региона; 

 как стать участником конкурса: информационное сопровождение 

нацпроекта. 

 

Предполагается прямая трансляция мероприятия. 

Проезд и размещение иногородних участников обеспечивается за счет 

направляющей стороны. 
 

Регистрация участников на сайте библиотеки  

https://forms.gle/cEWtV6iyufM5JehaA 

Адрес сайта  РОУНБ   www.rounb.ru 

Контакты: 

Долотина Галина Александровна, заведующий отделом организационно-

методической и образовательной деятельности Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, 

телефон (4912) 93-55-56,  e-mail:  dga@rounb.ru 
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