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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«Роль центральных библиотек регионов России в реализации 

национального проекта «Культура» 

 

5 марта 2020 года г. Рязань, ул.Ленина, 52 

Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького 

 

Модераторы: 

Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской 

государственной библиотеки 

Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

12.00 –12.10 Вступительное слово  

12.10 –12.25 Приветствия: 

Виталий Юрьевич Попов, министр культуры и туризма 

Рязанской области; 

Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной 

публичной исторической библиотеки, президент Российской 

библиотечной ассоциации 

12.25 –12.40 Библиотеки нового поколения. Опыт взаимодействия 

регионального проектного офиса и муниципалитетов 

Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

12.40 –13.00 Цифровые инновации – базовый инструмент формирования 

библиотеки нового времени 

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской 

государственной библиотеки для молодежи 

13.00 –13.15 Новые возможности обслуживания детей в пространстве 

модельной библиотеки  

Ольга Петровна Мезенцева, заместитель директора 

Российской государственной детской библиотеки 

13.15– 13.30 Лайфхаки успешного участия в проекте  

Анастасия Юрьевна Дятловская, начальник отдела 

приоритетных и ведомственных проектов Российской 

государственной библиотеки 
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13.30 –14.00 Кофе-брейк 

14.00 –14.12 Модельная полка модельной библиотеки: решения для 

начального и продвинутого уровня  

Рифат Наясович Саразетдинов, генеральный директор 

"Межрегиональный библиотечный коллектор", ГК "Гранд-

ФАИР" 

14.12–14.22 Почему мы участвуем в национальном проекте "Культура" : из 

опыта Центральной библиотеки им. Л.А.Малюгина г. Касимова 

Ольга Алексеевна Абрамова, директор Центральной 

библиотеки им. Л.А.Малюгина г. Касимова  

14.22–14.32 Роль муниципалитета в модернизации Янишпольской сельской 

библиотеки Республики Карелия в рамках Национального 

проекта "Культура" 

Фекличева Наталья Юрьевна, заведующий отделом 

Национальной библиотеки Республики Карелия 

14.32–14.42 Модельная библиотека нового поколения - залог успешного 

развития территории 

Любовь Владимировна Соснина, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки им. А.П. Чехова г. Читы, Забайкальский 

край 

14.42–14.52 #РегиональныйПроектныйОфис39: ориентир на успех 

Яна Евгеньевна Скурихина, заместитель директора 

Калининградской областной научной библиотеки  (удаленно) 

14.52–15.02 Несколько слов о сути современной библиотеки 

Сергей Александрович Филатов, заместитель руководителя 

отдела культуры ПО "Радуга-ЛИК" 

15.02–15.12 RFID технологии для модельных библиотек. С чего начать? 

Анжелика Вениаминовна Тихонова, руководитель направления 

компании IDlogic (Москва) 

15.12– 15.30 Подведение итогов. Ответы на вопросы 
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Рязанская областная универсальная научная  

библиотека имени Горького 

 

 

 

Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, 52 

Телефон: +7(4912)93-55-50 

E-mail:  post@rounb.ru 

Сайт: https://rounb.ru/ 

 

mailto:post@rounb.ru
https://rounb.ru/

