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Программа  

Всероссийского форума  

«Роль центральных библиотек регионов России в реализации  

национального проекта ˝Культура˝» 

 

14-15 апреля 2022 года                                                                                               Рязанская область 

 
                                               13 апреля 

В течение 

дня 
Регистрация участников Всероссийского форума  

(холл Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, 

далее – библиотека им. Горького, 1 этаж, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52) 

 

10:00 – 18:00 Экскурсионная программа (по предварительной записи): 

- Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

(г. Рязань, ул. Ленина, д. 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, д.17). 

 

10:00 – 18:00  Выставка игрушек Анастасии Шубиной  «Мамин зверь» 

(Экспозиционный зал, 2 этаж) 

 

10:00 – 18:00 Выставочная экспозиция «Русская Троя»  

(Музей книги, 3 этаж) 

 

14 апреля 

09:00 –10:45 

 

Регистрация участников Всероссийского форума  

(холл библиотеки им. Горького, 1 этаж) 

 

09:00 

 
Подписание соглашений о сотрудничестве между центральными 

библиотеками регионов России 

(Гербовый зал, 3 этаж) 

 

09:30 – 10:45 Экскурсия по библиотеке им. Горького 

 

09:30 – 10:45  Выставочная экспозиция «Русская Троя»  

(Музей книги, 3 этаж) 

09:30 – 10:45 Приветственный чай 

(Кафе «Пешков», цокольный этаж) 
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11:00 – 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание Всероссийского форума «Роль центральных 

библиотек регионов России в реализации национального проекта 

˝Культура˝»  

(Горьковский зал, 3 этаж) 

 

Модераторы:  

 

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 Министерства культуры Российской Федерации 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, член постоянного комитета секции центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации Российской библиотечной 

ассоциации (РБА), кандидат психологических наук 

 

Виталий Юрьевич Попов, министр культуры Рязанской области                                           

 

Приветствие Ольги Сергеевны Яриловой, заместителя министра культуры 

Российской Федерации (онлайн)                  

 

Приветствие Михаила Дмитриевича Афанасьева, директора 

Государственной публичной исторической библиотеки России, президента 

Российской библиотечной ассоциации (РБА), кандидата педагогических наук, 

(онлайн) 

 

Спикеры (выступление до 10 минут): 

 

Выступление Виталия Юрьевича Попова, министра культуры Рязанской 

области                                           

 

Книжный маяк Петербурга как фактор формирования современной 

книжной экосистемы. 

Владимир Геннадьевич Гронский, генеральный директор Российской 

национальной библиотеки, председатель комиссии по культуре, сохранению 

историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Санкт-

Петербурга (онлайн) 
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Реализация национального проекта «Культура»: опыт Владимирской 

области. 

Алиса Михайловна Бирюкова, директор Департамента культуры 

Владимирской области 

 

Как библиотеке соответствовать меняющимся потребностям молодёжи и 

быть ей всегда полезной? 

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной 

библиотеки для молодежи, вице-президент Российской библиотечной 

ассоциации (РБА), заслуженный работник культуры Российской Федерации 

 

Детские библиотеки в национальном проекте «Культура». 

Мария Александровна Веденяпина, директор Российской государственной 

детской библиотеки, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

член Правления Российской библиотечной ассоциации (РБА) (онлайн) 

 

Развитие креативных индустрий на базе библиотек. Проект «Гений места». 

Надежда Владимировна Безносова, руководитель центра развития 

библиотечной деятельности департамента модельных библиотек РГБ 

 

Сертификация муниципальных библиотек в контексте модернизации 

библиотечной сети страны.                                                         

Сергей Александрович Басов, заведующий научно-методическим отделом 

Российской национальной библиотеки, председатель секции библиотечных 

обществ и ассоциаций Российской библиотечной ассоциации (РБА), кандидат 

педагогических наук (онлайн) 

 

Поколение библиотек 2022. Новые подходы к определению статуса. 

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, член постоянного комитета секции центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации Российской библиотечной 

ассоциации (РБА), кандидат психологических наук 

 

Издательство как ресурс партнерства учреждений образования и 

культуры: школа – библиотека. 

Владимир Александрович Шаталин, вице-президент Русской школьной 

библиотечной ассоциации, генеральный директор ООО «Издательство 

«Детская и юношеская книга» 

 

Автоматизация библиотек нового поколения на базе RFID оборудования. 

Антон Викторович Максимов, эксперт по внедрению RFID, компания IDlogic 
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«Развитие клиенто-ориентированных сервисов в библиотеке с помощью 

RFID технологии».  

Тим Говердовский, генеральный директор компании Bibliotheca (онлайн) 

 

13:00 – 14:00 Обед  

(Кафе «Пешков», цокольный этаж) 

 

14:00 – 14:30 Переезд 

Маршрут автобуса №1: Центральная городская библиотека имени                         

С.А. Есенина 

(г. Рязань, Первомайский проспект, д.74, корп. 1) 

 

Маршрут автобуса №2: библиотека-филиал №12 ЦБС г. Рязани  

(г. Рязань, ул. Новоселов, д.17) 

 

14:30 – 16:00 Экскурсия-путешествие по библиотекам нового поколения города Рязани 

 

16:00 – 19:00  Переезд в город Касимов  
 

19:00 – 19:45 Размещение в гостинице «Касимов»  

(г. Касимов, ул. Ленина 15) 

 

19:45 – 20:00 Переезд в кафе «Касимовский дворик» 

 

20:00 – 20:30 Ужин в кафе «Касимовский дворик» 

(г. Касимов, ул. Советская, 17 Б) 

 

20:30 – 20:45 Переезд к месту проведения культурной программы 

 

20:45 – 22:00 Культурная программа: Касимовский историко-культурный музей  

(г. Касимов, пл. Соборная, д.7/8) 

 

22:00 – 22:15 Переезд в гостиницу «Касимов» 

(г. Касимов, ул. Ленина 15)  

 

 15 апреля 

 

08:00 – 08:30 
 

Завтрак в гостинице «Касимов»  

(г. Касимов, ул. Ленина 15) 

 

08:30 – 09:00 Переезд на рабочие площадки форума  

(Автобус №1 – СЕССИЯ №1,2. Автобус №2 – СЕССИЯ № 3,4) 
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СЕССИЯ №1. «Библиотеки нового поколения: сегодня, завтра, навсегда» 

Центральная библиотека имени Л.А. Малюгина 

(г. Касимов, ул. К. Либкнехта, д. 6) 

 

СЕССИЯ №2. «Миссия неВЫПОЛНИМА: повышение профессионального 

уровня библиотечных сотрудников» 

Центральная детская библиотека имени А.В. Ганзен 

(г. Касимов, ул. Советская д.9/2) 

 

СЕССИЯ №3. Первый Всероссийский чемпионат для сотрудников 

муниципальных и государственных библиотек России «По-другому!» 

Центр культурного развития (г. Касимов, ул. Советская, 1А) 

 

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

Культурное пространство «МАЯК» (г. Касимов, ул. Набережная, 45 А) 

 

 

09:00 – 10:30 Работа сессий форума: 

СЕССИЯ №1. 

«Библиотеки нового поколения: сегодня, завтра, навсегда» 

 

Место проведения: Центральная библиотека имени Л.А. Малюгина 

 

Модераторы: 

 

Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, руководитель 

регионального проектного офиса национального проекта «Культура» по 

модернизации библиотек в Рязанской области, член постоянного комитета 

секции центральных библиотек субъектов Российской Федерации Российской 

библиотечной ассоциации (РБА), кандидат психологических наук 

 

Марианна Владимировна Щеглова, главный специалист отдела по работе с 

регионами департамента модельных библиотек РГБ, куратор по созданию 

модельных библиотек в Рязанской области 

 

Приветствие исполняющего обязанности главы администрации 

муниципального образования — городской округ город Касимов                           

Светланы Васильевны Андреевой 
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Эксперты (выступление до 10 минут): 

 

Модернизация библиотек Челябинской области: результаты, достижения, 

проблемы. 

 

Наталья Ивановна Диская, директор Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки, кандидат культурологии 

 

Модельная библиотека – это джаз, не игра с листа, а импровизация. 

Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки, член постоянного комитета секции 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации Российской 

библиотечной ассоциации (РБА), председатель Общественной палаты 

Белгородской области (онлайн) 

 

Создание модельных библиотек нового поколения в Калужском регионе. 

Елена Юрьевна Синюкова, директор Калужской областной научной 

библиотеки им. В.Г. Белинского 

 

Библиотеки нового поколения: нижегородский вариант. 

Надежда Владимировна Шевелилова, директор Нижегородской 

государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. 

Ленина» (онлайн) 

 

Библиогород - место радости и успеха. 

Ольга Алексеевна Абрамова, директор Центральной библиотеки им. Л.А. 

Малюгина», г. Касимов 

 

На пути к созданию модельных библиотек: из опыта работы проектного 

офиса. 

Ольга Викторовна Родина, заведующий сектором «Проектный офис по 

созданию модельных библиотек» Дворца книги - Ульяновской областной 

научной библиотеки имени В.И. Ленина 

 

От интеллект-библиотеки к обществу интеллекта. Опыт создания 

модельной библиотеки на базе Центральной городской библиотеки им. 

Н.К. Крупской. 

Наталья Васильевна Сорокина, директор Централизованной библиотечной 

системы г. Тамбова 

 

Модельная библиотека: новый подход к читателю. 
Анастасия Владимировна Спиридонова, главный библиотекарь 

Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Мордовия» (онлайн) 
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Модельные библиотеки Жердевского района Тамбовской области: 

настоящее и будущее. 
Ирина Владимировна Шульгина, директор Межпоселенческой центральной 

библиотеки Жердевского района Тамбовской области 

(онлайн) 

 

 Сегодня читающий – завтра думающий человек. 

Минаева Марина Владимировна, первый заместитель генерального 

директора ООО «Издательство «Детская и юношеская книга» 

 

СЕССИЯ №2. 

«Миссия неВЫПОЛНИМА: повышение профессионального уровня 

библиотечных сотрудников» 

 

Место проведения: Центральная детская библиотека имени А.В. Ганзен 

 

Модераторы: 

 

Игорь Андреевич Новиков, член гильдии маркетологов России и 

Национальной Ассоциации Библиотеки Будущего, преподаватель Московского 

государственного института культуры 

 

Винокурова Светлана Алексеевна, заместитель директора по развитию 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, 

председатель Рязанского библиотечного общества 

 

Эксперты (выступление до 10 минут): 

 

Патентная грамотность библиотекарей как вклад в инновационное 

развитие региона. 

Ушакова Ольга Борисовна, заместитель генерального директора ГПНТБ 

России по библиотечной работе 

 

Актуальные компетенции специалистов модельных библиотек в рамках 

нового профессионального стандарта. 

Татьяна Александровна Бруева, заместитель заведующего Учебным центром 

Российской государственной детской библиотеки, координатор проектного 

офиса по разработке профессионального стандарта в библиотечно-

информационной сфере 
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Проектный офис Калининградской областной научной библиотеки: 

методическое сопровождение, разработки и реализации проектов 

модернизации муниципальных библиотек региона в рамках 

национального проекта «Культура». 
Яна Евгеньевна Скурихина, заместитель директора по развитию - начальник 

отдела инновационной и научно-методической деятельности Калининградской 

областной научной библиотеки, исполнительный директор Калининградской 

библиотечной ассоциации, член постоянного комитета секции публичных 

библиотек Российской библиотечной ассоциации (РБА), (онлайн) 

 

Региональная библиотека как площадка для профессионального развития 

библиотечных работников. 

Анна Александровна Герина, главный библиотекарь Донской 

государственной публичной библиотеки 

 

Путь библиотекаря: от пучка за геранью до инфлюенсера. Чек-лист. 

Анастасия Михайловна Лютецкая, главный библиотекарь Центральной 

городской библиотеки имени С.А. Есенина г. Рязани 

 

«Привычка учиться?»: выученные и невыученные уроки в системе 

дополнительного образования библиотечных специалистов.                         

Любовь Фёдоровна Буничева, заведующая сектором Нижегородской 

государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. 

Ленина (онлайн) 

 

СЕССИЯ №3. 

I Всероссийский чемпионат для сотрудников муниципальных и 

государственных библиотек России «По-другому! » 

 

Место проведения: Центр культурного развития 

 

Модератор: 

 

Кирилл Вячеславович Шишкин, актер театра «Переход» РГУ им. С.А. 

Есенина, основатель школы «Ведущих» 

  

СЕССИЯ №4 

«Культ помощи: Волонтеры культуры в #вдействии» 

 

Место проведения: культурное пространство «МАЯК»  

 

Модератор: 

 

Дарья Юрьевна Фролова, заведующий сектором Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, региональный 

координатор ВОД «Волонтеры культуры» в Рязанской области 
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Эксперты (выступление до 10 минут): 

 

Опыт волонтеров культуры Воронежской области юношеской библиотеки 

имени В.М. Кубанева. 

Юлия Романовна Ерёмина, руководитель Регионального центра «Воронеж. 

Волонтеры культуры» Воронежской областной юношеской библиотеки имени 

В.М. Кубанева (онлайн) 

 

Мы – вместе: волонтеры и библиотека. 

Яна Фёдоровна Ильина, начальник Центра поддержки культурных инициатив 

молодёжи Государственного бюджетного учреждения культуры 

Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская библиотека» 

(онлайн) 

 

Пространство неравнодушных: создание волонтерского центра в 

библиотеке. 

Екатерина Владимировна Лигус, главный библиотекарь Новгородской 

областной универсальной научной библиотеки, региональный координатор 

ВОД «Волонтеры культуры» в Новгородской области (онлайн) 

 

Культурный гайд: как организовать деятельность волонтера в библиотеке. 

Юлия Сергеевна Изотова, руководитель Региональной ресурсной площадки 

«Волонтеры культуры. Регион 63» Самарской областной библиотеки для 

молодёжи 

 

Презентация движения «Волонтеры науки». 

Никита Николаевич Попов, координатор движения «Волонтёры науки» в 

Рязанской области. 

 

 Экскурсионная программа (по предварительной записи)  

 

 

10:30 – 12:00  
 

Прогулки и экскурсии по Касимову: 

- экскурсия по Соборной площади г. Касимова «Каменная сказка». 

- Посещение Троицкой церкви 18 века. 

- Посещение Никольского храма17 века. 

- Посещение ханской мечети Касим-хана 16-18 веков. 

 

12:00 – 13.00 Обед в кафе «Касимовский дворик» 

(г. Касимов, ул. Ленина, 15) 

 

13:00 – 16:30 

 

Отъезд в Рязань. Время в пути: 3,5 часа 

16:30 - 23:00 Отъезд участников Всероссийского форума из Рязани  
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 Продолжение культурной программа (по предварительной записи)  

 

12:00 – 13.00 

 
 

Обед в кафе «Касимовский дворик» 

(г. Касимов, ул. Ленина, 15) 

 

13:00 – 13:30 Переезд в посёлок городского типа Елатьма, Касимовского района, 

Рязанской области. Время в пути: 45 минут 

 

13:30 – 14:00 Приветствие главы администрации Касимовского муниципального района 

Рязанской области Бахилова Ивана Аркадьевича 

 

Экскурсия по Елатомской поселковой библиотеке 

(Касимовский район, п. Елатьма, пл. Ленина, д. 4) 

 

14:00 – 15:00 Экскурсия в историко-культурный центр «Дом с характером» 

(реализующийся инвестиционный проект по восстановлению старинного 

купеческого особняка М.А. Поповой) 

(Касимовский район, п. Елатьма, ул. Янина, д. 11) 

 

Экскурсия в Елатомский краеведческий музей 

(Касимовский район, п. Елатьма, ул. Янина, д. 3) 

15:00 – 16:00 Переезд в посёлок городского типа Гусь-Железный, Касимовского района, 

Рязанской области. Время в пути: 1 час 

16:00 – 17:00 

 

Чайная пауза 

(Касимовский район, поселок городского типа Гусь-Железный) 

17:00 – 19:30 Отъезд в Рязань. Время в пути: 2,5 часа 

19:30 – 23:00 Отъезд участников Всероссийского форума из Рязани 

 

 

*В программе возможны изменения  


