
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

руководителей государственных и муниципальных  библиотек     области   

 в режиме онлайн 

 

24 марта  2020 года                                                      Библиотека им. Горького 

11.00                                                                               мультимедийный зал                                                                                        

                                                                                       
11.00 – 11.05 Приветствие  министерства культуры и туризма Рязанской 

области.  

Елена Владимировна Серикова, главный специалист   

 
 

11.05  – 11.30 
Национальный проект «Культура»  в Рязанской области: что 

сделано, куда идем дальше.  

Наталья Николаевна Гришина,  директор  Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького  

  
11. 30 – 11.40 Работа библиотек в режиме онлайн. Новые возможности для 

читателей, просветительские и профессиональные 

мероприятия, образовательные проекты. 

Светлана Алексеевна  Винокурова, заместитель директора 
по развитию Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького 

 
11.40 – 11.55 

 
ПроСто читай ярко: Рязанская областная детская библиотека в 

год юбилея. 

Светлана Станиславовна Вайло, заместитель директора 

Рязанской областной детской библиотеки 

 
11.55 – 12.10 

 
Библиотерапевтическая работа как средство активизации 

читательской деятельности людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Ольга Александровна Лунева, директор Рязанской областной 

специальной библиотеки для слепых 

 
12.10 – 12.20 

 
Представление выставочных проектов  Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

«Вехи Великой Победы»,  «Путь к Победе. Рязанский край в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)», «Женское 

лицо Победы» 

Надежда Николаевна Чернова, заместитель директора   

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького 

 
12.20  – 12.30 Проект «Огонь памяти»: библиотеки Скопинского района –    



75-летию Великой Победы. 

Наталья Ивановна Овинникова, директор ЦБС Скопинского 

муниципального района  (видеозапись) 

 
12.30 – 12.45  Проектная деятельность муниципальных библиотек 

Белгородской области: опыт работы с НКО. 

Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора  по 

научной работе  Белогородской государственной 

универсальной научной библиотеки 
12.45   – 13.05 

 
Как мы участвуем в региональных конкурсах. 

Валентина Ивановна Гасанова, директор Захаровской 

центральной  библиотеки. 

Татьяна Ивановна Ромашкина, директор Сасовской 

центральной районной библиотеки 
13.05 – 13.10 Подведение итогов. Ответы на вопросы 

 

Семинар 

 «Образовательный потенциал ресурсов Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина» 

Участники: ответственные за работу  центров удаленного доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки, библиографы 
13.10 – 13. 40 Новая стратегия развития Президентской библиотеки: 

организационные, кадровые и функциональные изменения. 

Образовательный потенциал. 

Татьяна Сергеевна Селиванова, заведующий Региональным 

центром Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

 

Сетевые образовательные проекты Президентской библиотеки 

и региональных центров. 

Татьяна  Евгеньевна Львицына, главный библиотекарь 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького 

 
13.30 –14.25 Новый ГОСТ по библиографическим описаниям: основные 

изменения. 

Екатерина Анатольевна Ауст, главный библиограф  Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

Ответы на вопросы.  

 

 

 

 

 
 


