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Всероссийский форум 
«РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕГИОНОВ РОССИИ В 
РЕАЛИЗАЦИИНАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ˝КУЛЬТУРА˝» 

 
 14-15 апреля 2022 года Рязанская область, г. Рязань; 

г. Касимов, Касимовский район Рязанской области 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие во Всероссийском Форуме «Роль 

центральных библиотек регионов России в реализации национального 

проекта ˝Культура˝», который пройдет в Рязанской области                       

14-15 апреля 2022 года. 

Организаторами Форума выступают Правительство Рязанской 
области, Министерство культуры Рязанской области, Российская 

государственная библиотека, Российская библиотечная ассоциация, 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького, Общественная палата Рязанской области, Рязанское 
библиотечное общество. 

К участию в мероприятии приглашаются сотрудники федеральных, 

центральных региональных и муниципальных библиотек Российской 

Федерации. Планируется обмен опытом о ходе реализации 

национального проекта «Культура» в регионах 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», член-корреспондент постоянного 

комитета Секции по управлению библиотечными ассоциациями 

Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА), президент Библиотечной Ассамблеи Евразии, 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. 



Порядок проведения форума. 

Пленарная сессия. 

Пленарное заседание будет посвящено вопросам реализация 

нацпроекта «Культура» библиотеками России, ходу реализации 
«Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на 
период до 2030 года». 

Тематические сессии: 

СЕССИЯ №1. «Библиотеки нового поколения: сегодня, завтра, 
навсегда». 

СЕССИЯ № 2. «Миссия неВЫПОЛНИМА: повышение 
профессионального уровня библиотечных сотрудников». 

СЕССИЯ № 3. Первый Всероссийский чемпионат для сотрудников 

муниципальных и государственных библиотек России «По-другому!». 

СЕССИЯ № 4. «Культ помощи: Волонтеры культуры в 
#ВДЕЙСТВИИ». 

Планируются трансляции мероприятий. 

Принимаются предложения для включения в программу. 

 
Места проведения: 

г. Рязань: Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького».(г. Рязань, 
ул. Ленина, 52); Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина (г. 
Рязань, Первомайский проспект, д.74, корп. 1); Библиотека-филиал № 12 «ЦБС г. 
Рязани» (г. Рязань, ул. Новоселов, 17). 

г. Касимов, Касимовский район: Центральная детская библиотека имени А.В. 
Ганзен(г. Касимов, ул. Советская д.9/2); МБУК Центральная библиотека имени Л.А. 
Малюгина (г. Касимов, ул. К. Либкнехта, д. 6); Культурное пространство «МАЯК» (г. 
Касимов, ул. Набережная, 45 А); МБУК «Касимовский историко-культурный музей- 
заповедник» (г. Касимов, пл. Соборная);Елатомская поселковая библиотека, 
обособленное структурное подразделение МУК «Центральная районная 
межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района (площадь Ленина, 

4, рабочий посёлок Елатьма). 

 
Запланированы экскурсии в библиотеки нового поколения г. Рязани, 

г. Касимова, п. Елатьма, экскурсионная программа по   улицам   и   музеям 

г. Касимова. 

Проезд и размещение иногородних участников в г. Рязани 

обеспечивается за счет направляющей стороны. Проживание в г. Касимове и 

проезд из Рязани в Касимов осуществляется за счет принимающей стороны. 
 

Информационная поддержка: журналы «Университетская книга», 

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

библиотека», газета «Рязанские ведомости», газета «Рязанские ведомости», 

рязанские информационные агентства. 
 

Адрес сайта РОУНБ: https://rounb.ru 

Регистрация до 10 апреля 

Контакты: 

Винокурова Светлана Алексеевна, заместитель директора по развитию 
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. 
телефон: (4912) 93-55-61, +7 964-157-77-97, e-mail:glavhran@mail.ru 

Выропаева Надежда Сергеевна, заведующая отделом организационно- 

методической и образовательной деятельности Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького. 
телефон: (4912) 93-55-56, (4912) 93-55-81, e-mail:nsv@rounb.ru 

https://yandex.ru/profile/1124264113
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