
ПРОГРАММА 

выездного семинара руководителей государственных и муниципальных 

библиотек Рязанской области «Работа модернизированных муниципальных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура» 
 

 

Спасский район 

(отъезд из Рязани в 9:00) 

 

 

29 июня 2021 года    

11.30 

 

Ижевская сельская библиотека                                             

Спасского района Рязанской области 

10:30 –10:45 Регистрация участников  

10:45 – 11:15 Экскурсия по Ижевской сельской библиотеке для 

участников выездного семинара 

Наталья Михайловна Давыдова, главный 

библиотекарь, исполняющая обязанности руководителя 

Ижевской сельской библиотекой  

11:30 – 15:00 Параллельное мероприятие. Полезная программа 

«Волонтеры Культуры» – в помощь Окскому 

государственному природному биосферному 

заповеднику 

11:15 – 12:20 

 

 

 

 

 

11:15 – 11:20 

 

 

 

 

11:20 – 11:25 

 

 

 

 

 

Открытие выездного семинара руководителей 

государственных и муниципальных библиотек 

Рязанской области 

 

Деловая программа: 

 

Приветственное слово Игоря Николаевича Тишина, 

главы администрации муниципального образования – 

Спасский муниципальный район Рязанской области.  

 

 

Приветственное слово Елены Владимировны 

Сериковой, главного специалиста отдела координации 

деятельности учреждений культуры министерства 

культуры и туризма Рязанской области. 

 

 



11:25 – 11:35 

 

 

 

 

 

11:35 – 11:45 

 

 

 

 

 

11:45 – 11:52 

 

 

 

 

 

11:52 – 11:59 

 

 

 

 

11:59 – 12:05 

 

 

 

 

12:05 – 12:10 

 

 

 

 

 

12:10 – 12:17 

 

 

 

 

«Уверенными темпами к преображению: создаём 

библиотеку нового поколения» 

Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького 

 

«Реализация мероприятий национальной 

программы «Культура» в детских библиотеках 

России» 

Татьяна Николаевна Окружная, директор Рязанской 

областной детской библиотеки 

 

«Организация инклюзивной среды в библиотеке» 

Лариса Георгиевна Волкова, заместитель директора 

Рязанской областной специальной библиотеки для 

слепых, руководитель Регионального методического 

центра по работе с инвалидами 

 

«Послевкусие новой библиотеки…» 

Лариса Анатольевна Крохалёва, директор 

Централизованной библиотечной системы города 

Рязани 

 

«Библиогород – точка притяжения» 

Ольга Алексеевна Абрамова, директор Центральной 

библиотеки имени Л.А. Малюгина, г. Касимов 

(видеопрезентация) 

 

«Новые проекты. Новые перспективы»  

Наталья Михайловна Давыдова, главный 

библиотекарь, исполняющая обязанности руководителя 

Ижевской сельской библиотекой Спасского 

муниципального района 

 

«Детская библиотека-центр досуга: новые идеи и 

возможности» 

Елена Константиновна Сидорова, заместитель 

руководителя Центральной библиотеки Рыбновского 

муниципального района (видеопрезентация) 



12:17 – 12:25 

 

 

 

 

«Библиотека расширяет свои границы» 

Лариса Васильевна Бабанова, директор Центральной 

библиотеки муниципального образования - городской 

округ г. Сасово 

 
 

 

12:25 – 12:30 Подведение итогов выездного семинара руководителей 

государственных и муниципальных библиотек 

Рязанской области                                                         

12:30 – 13:00 Обед  

     13:00 – 13:30 Переезд в Окский государственный природный 

биосферный заповедник 

 

13:30 – 15:20 

Культурная программа: 

Экскурсия по Окскому государственному природному 

биосферному заповеднику 

15:20 –15.50 Переезд в ГБУК РО «Музей К. Э. Циолковского» 

15:50 – 16:20 Экскурсия по ГБУК РО «Музей К. Э. Циолковского» 

16:20 Отъезд в Рязань 

18:00 Приезд в Рязань 

  

 


