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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

 

«Роль центральных библиотек регионов России в реализации 

национального проекта «Культура» 

 
 

 

Модераторы: 

 

Михаил Дмитриевич Афанасьев, кандидат педагогических наук, 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, кандидат психологических наук, 

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. 
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11.00 – 11.10 Открытие пленарного заседания 

 

11.10 – 11.20 

 
Приветствие министра культуры и туризма Рязанской 

области Виталия Юрьевича Попова 

 

11.20 – 11.35 Всероссийский мониторинг сохранности библиотечных 

фондов. Цели, результаты, основные проблемы, пути 

решения. 

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской 

государственной библиотеки, руководитель проектного 

офиса национального проекта Минкультуры России по 

созданию модельных библиотек в регионах России 

 

11.35 – 11.50 Настоящее и будущее модельных библиотек: итоги 

исследования и перспективы развития. 

Дятловская Анастасия Юрьевна, директор Департамента 

модельных библиотек Российской государственной 

библиотеки 

 

11.50 – 12.05 От обновления муниципальных библиотек – к 

модернизации региональной библиотечной сети. 

Басов Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, 

заведующий отделом Российской национальной библиотеки 

Аврамова Маргарита Борисовна, заведующая сектором 

Российской национальной библиотеки 

 

12.05 – 12.15 Работа с солидарными сообществами по созданию 

модельных библиотек в Новосибирской области. 

Тарасова Светлана Антоновна, директор Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки, президент 

Новосибирского библиотечного общества, председатель 

Комиссии по культуре, духовно-нравственному воспитанию 

и межнациональным отношениям Общественной палаты 

Новосибирской области 

 

12.15 – 12.25 

 

 

 

 

 

 

Работа регионального проектного офиса Иркутской 

областной государственной универсальной научной 

библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского по созданию 

модельных муниципальных библиотек и виртуальных 

концертных залов. 

Сулейманова Лариса Александровна, директор Иркутской 

областной государственной универсальной научной 

библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского 
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12.25 – 12.35 Дизайн модельных библиотек: от индивидуальности к 

массовости ИЛИ все-таки от массовости к 

индивидуальности. 

Рожкова Надежда Петровна, директор Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки,         

член Общественной палаты Белгородской области 

 

12.35 – 12.45 Роль и место Центральной библиотеки региона в 

реализации Национального проекта «Культура»: 

нижегородский вариант. 

Лисятникова Ольга Николаевна, директор Нижегородской 

государственной областной универсальной научной 

библиотеки им. В.И. Ленина 

 

12.45 – 12.55 

 
Создание модельных библиотек нового поколения в 

регионе: из опыта работы проектного офиса Воронежской 

областной универсальной научной библиотеки имени        

И.С. Никитина. 

Плутахина Надежда Николаевна, заместитель директора 

по научной работе Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И.С. Никитина 

 

12.55 – 13.05 

 

 

 

 

 

13.05 – 13.15 

 

Опыт создания модельных библиотек в Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

Бобрик Оксана Георгиевна, заведующая отделом 

мониторинга развития библиотечного дела Национальной 

библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Библиотека нового типа: культурный вызов или 

неизбежность? 

Сулейманова Фируза Хуббидтиновна, заведующая 

сектором Государственной универсальной научной 

библиотеки Красноярского края 

 

 

13.15 – 13.25 Новый этап трансформации библиотек. Международный 

стандарт ISO как инструмент создания библиотек нового 

поколения. Инновационные типы оборудования и 

пространственных решений. 

Коженкин Игорь Александрович, председатель правления 

НП «Межрегиональный центр модернизации библиотек», 

генеральный директор ППК «ВИТАРУС» 

 

13.30 – 14.00 Обед 
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14.00 – 14.30 

 

Переезд в Центральную городскую библиотеку                       

имени С.А. Есенина 

 

14.30 – 15.00 Экскурсия-путешествие 
по Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина. 

Знакомство с опытом работы 

 

 Лаборатория библиотечных практик 

 

15.00 – 15.10 

 

 

 

 

Наш путь в модельность. 

Крохалева Лариса Анатольевна, кандидат педагогических 

наук, директор Централизованной библиотечной системы 

города Рязани, Заслуженный учитель РФ. 

15.10 – 15.20 Обновленная библиотека в местном сообществе. 

Субочева Татьяна Николаевна, директор 

Межпоселенческой библиотеки Рассказовского района 

Тамбовской области 

 

15.20 – 15.30 «Как Вам новая библиотека?»: читатели о первых 

модельных библиотеках Пермского края. 

Шаврина Александра Михайловна, методист отдела 

научно-исследовательской и методической работы 

Пермской государственной ордена «Знак Почёта» краевой 

универсальной библиотеки им. А.М. Горького 

 

15.30 – 15.40 Создать модельную за 90 дней: из опыта создания 

модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта «Культура», в рамках 

перераспределения в 2020 году дополнительных средств. 

Алексеева Надежда Владимировна, заведующая научно-

методическим отделом Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики 

 

15.40 – 15.50 

 

 

 

 

 

 

Продвижение книги и чтения в молодежной среде через 

создание позитивного контента. Опыт Библиотеки № 8 

Самарской муниципальной информационно-

библиотечной системы. 

Чиндина Мария Сергеевна, заведующая филиалом 

Самарской муниципальной информационно-библиотечной 

системы 
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15:50 - 16:00 Коммуникация между библиотекой и издательством в 

рамках реализации Национального проекта. 

Еремеев Алексей Владимирович, менеджер по 

комплектованию библиотек издательства «Речь» (г. Санкт-

Петербург). 

 

16.00 – 16.20 Подведение итогов 

 

16.20 – 17.00 

 

Кофе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

93-55-50, 93-55-09 

post@rounb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

rounb.ru 

vk.com/biblioryazan 

www.facebook.com/biblioryazan/ 

instagram.com/gorkovka_biblio_rzn/ 

t./me/gorkovka_ryazan 
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