
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОСМАРТ 
 

24 июня 2021 г. 

г. Рязань 
 

Информационное письмо-приглашение 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Молодежной 

секции Российской библиотечной ассоциации, Российской государственной 

библиотеки для молодежи, правительства Рязанской области, Общественной 

палаты Рязанской области, ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная 

система Юго-Восточного автономного округа», Рязанского библиотечного 

общества приглашают вас принять участие в работе Межрегионального 

библиосмарта. 

Встреча направлена на актуализацию роли молодежных библиотечных 

общественных объединений в реализации государственной молодежной 

политики в регионах России и пройдет в очно-заочном формате. 
 

В Межрегиональном библиосмарте примут участие представители 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти, члены 

федеральных и региональных молодежных общественных организаций, 

молодые специалисты государственных и муниципальных библиотек, 

журналисты и волонтеры. 
 

Информационная поддержка: газета «Рязанские ведомости», журнал 

«Университетская книга», телерадиокомпании «Ока», «Край Рязанский», 

интернет-порталы «7info», «RZN.info», «VEZDEKULTURA». 
 

На Пленарном заседании обсудят значение молодежных библиотечных 

объединений в реализации государственной молодёжной политики в регионах 

нашей страны. 

Спикеры площадки: 

Ирина Борисовна Михнова, кандидат педагогических наук, директор 

Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президент 

Российской библиотечной ассоциации. 

Марина Павловна Захаренко, заместитель директора Российской 

государственной библиотеки для молодежи, председатель молодежной секции 

Российской библиотечной ассоциации. 

Сергей Владимирович Чуев, кандидат исторических наук, генеральный 

директор Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного 

автономного округа Москвы. 
 

В рамках блока «Анализ весенней заявочной кампании в рамках 

ВКМП – 2021» представители Федерального агентства по делам молодежи и 

Экспертного совета ВКМП выявят основные ошибки в проектных заявках и 

дадут практические советы по их устранению. 



Спикеры площадки:  

Мадина Валерьевна Гуева, начальник отдела грантовой поддержки 

Федерльного агентства по делам молодежи. 

Александр Викторович Почкин, начальник методического отдела 

Ресурсного молодежного центра, ответственный секретарь Экспертного совета 

ВКМП. 
 

Третий блок «Библиомолодежь как некоммерческая организация» 

посвящен принципам создания НКО на базе молодежных общественных 

объединений» 

Спикеры площадки: 

Специалисты из Советов и Гильдий молодых библиотекарей, 

зарегистрированных как НКО. 
 

В рамках очного блока мероприятия пройдет презентация книги Сергея 

Чуева «Настоящее лето Димки Бобрикова» и интерактивная игра «Кто хочет 

стать миллионером по-Ростовски». 
 

Организаторы форума обязуются обеспечить участников 
персональными средствами защиты. Количество участников библиосмарта 

строго регламентировано с учетом рекомендаций по заполняемости залов на 

50 % при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности. 

Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, надеемся на личную встречу с 

вами.  
 

Для участия в Межрегиональном библиосмарте необходимо заполнить 

регистрационную форму 
https://docs.google.com/forms/d/14UZAn102XEIBeuewPRTJP81G8KnPLPizdpdgfgj

ROPc/edit  
 

Контактная информация кураторов проекта: 

Селиванов Александр Александрович, заведующий отделом молодежных 

проектов и волонтерской деятельности Рязанской областной библиотеки имени 

Горького тел.: (4912) 93-55-28, +7-920-636-29-03, e-mail: aselivanov@bk.ru  

Гренадерова Каролина Алексеевна, заместитель председателя Совета 

молодых библиотекарей Рязанской области, тел.: (4912) 93-55-55, +7-953-744-

16-30, e-mail: CMIROUNB@yandex.ru  
 

390006, г. Рязань, ул. Ленина, 52 

Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького 

e-mail: plan@rounb.ru 

тел. (4912) 93-55-27 
 

Информация о форуме будет регулярно обновляться и на сайте 

http://rounb.ru. 
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