
 
  

 

 

 

Межрегиональный круглый стол 

 

«Роль центральных библиотек регионов России 

в реализации национального проекта "Культура"» 

 
 

12 марта 2021 года 

11.00   

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

Рязанская областная универсальная  

научная библиотека имени Горького 

 
 

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 2020 году, оценка перспектива реализации проекта. 

Победители конкурса национального проекта «Культура» представят опыт 

модернизации библиотечных учреждений и планы по дальнейшему развитию и 

взаимодействию в профессиональной сфере. 

К участию приглашаются руководители и специалисты государственных и 

муниципальных библиотек России.  

 

Модераторы: 

Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной публичной 

исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной 

ассоциации; 

Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор Российской 

государственной библиотеки, вице-президент Российской библиотечной 

ассоциации (РБА), вице-президент национальной библиотечной ассоциации 

«Библиотеки будущего», председатель секции по международному сотрудничеству 

РБА, член-корреспондент постоянного комитета Секции по управлению 

библиотечными ассоциациями Международной федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений (ИФЛА), член межведомственного совета по развитию 

Национальной электронной библиотеки, руководитель проектного офиса 

национального проекта Минкультуры России по созданию модельных библиотек в 

регионах России; 

Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, руководитель Регионального 

проектного офиса национального проекта «Культура» по модернизации библиотек 

в Рязанской области, председатель Общественной палаты Рязанской области. 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЯЗАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ 



 

 

Информационная поддержка: журналы «Университетская книга», 

«Современная библиотека», «Библиотека», «Библиотечное дело», «Школьная 

библиотека», газета «Рязанские ведомости», рязанские информационные агентства. 

 

Темы для обсуждения:  

 

 реализация «Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 года» и муниципальные библиотеки; 

 муниципальная власть и библиотеки: эффективное взаимодействие; 

 обновленная библиотека в местном сообществе; 

 возможности библиотек для внедрения цифровых технологий; 

 модельная библиотека нового поколения – залог успешного развития 

территории и фактор создания привлекательного имиджа региона; 

 как стать участником конкурса: информационное и методическое 

сопровождение нацпроекта; 

 кадры в библиотеках нового поколения: ключевые компетенции и 

направления подготовки. 

  

Мероприятие пройдет в Рязанской областной универсальной научной библиотеке 

имени Горького и Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина             

г. Рязани. 

 

Круглый стол пройдет в очно-дистанционном формате. Количество очных 

участников будет ограничено санитарно-эпидемологическими требованиями. 

Онлайн-выступления планируется организовать на платформе ZOOM, трансляция 

будет доступна на сайте библиотеки. Участие с докладом возможно также в 

режиме демонстрации видеозаписи выступления. 

 

Проезд и размещение иногородних участников обеспечивается за счет 

направляющей стороны. 

 

Адрес сайта РОУНБ: https://rounb.ru 

 

Регистрация  проводится до 5 марта включительно  
 

 

Контакты: Выропаева Надежда Сергеевна, заведующая отделом организационно-

методической и образовательной деятельности Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

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