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Круглый стол 

«Детская книга: вызовы современности» 
 

 1 июня 2022 года     Рязанская областная универсальная 
научная библиотека имени Горького; 
г. Рязань, ул. Ленина, 52 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 1 июня 2022 года в 12:00 в Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени Горького в рамках государственной программы 

«Десятилетие детства» состоится круглый стол на тему «Детская книга: 

вызовы современности».  

 Организаторами круглого стола выступают министерство культуры 

Рязанской области, министерство образования и молодежной политики 

Рязанской области, Общественная палата Рязанской области, Российская 

библиотечная ассоциация, Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького, Рязанское библиотечное общество, Рязанское 

региональное отделение Союза женщин России, ООО «Издательский дом 

Лингва – Ф».  

В настоящее время российские семьи, подрастающее поколение 

особенно остро нуждаются в книгах для детей и юношества, 

соответствующих традиционным российским духовно-нравственным 

ценностям. Несмотря на имеющееся разнообразие издательств, развивающих 

детскую и подростковую книгу, тиражируемая литература большей частью 

ориентирована на трансляцию ценностей западной культуры. Сложившаяся в 

книгоиздании «рыночная система», часто не оставляет шансов авторам, 

которые своим творчеством способствуют достижению целей и задач 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.  

Обсудить возможные способы решения назревших задач в детском 

чтении за круглым столом соберутся представители издательств и библиотек 

России, Донецкой и Луганской Народных Республик, писатели, педагоги, 

специалисты профильных ведомств государственной и муниципальной 

власти. В числе обсуждаемых вопросов – проект Издательского дома 

«Лингва-Ф» по созданию концепции Института детской книги,  который 

подается на конкурс в Фонд Президентских грантов. 

 

 



 

Модераторы:  

Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, председатель 

Общественной палаты Рязанской области, член постоянного комитета секции 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации Российской 

библиотечной ассоциации (РБА), председатель Рязанского областного Союза 

женщин, кандидат психологических наук. 

Фесенко Елена Юрьевна, генеральный директор OOO «Издательский 

дом Лингва – Ф». 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение 

культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» (г. Рязань, ул. Ленина, 52). 

Информационная поддержка: журналы «Университетская книга», 

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

библиотека», газета «Рязанские ведомости», рязанские информационные 

агентства. 

Формат мероприятия: очно-дистанционный. 

Планируется прямая трансляция круглого стола. 

Адрес сайта РОУНБ: https://rounb.ru 

Регистрация до 27 мая 2022. года: 

https://forms.gle/8ur7EeBAN9qMZF9fA 

Контакты: Колчаева Екатерина Алексеевна, главный библиотекарь 

отдела организационно-методической и образовательной деятельности 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, 

телефон: (4912) 93-55-74, e-mail: nmo@rounb.ru. 
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