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ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 

руководителей государственных, муниципальных, вузовских и школьных библиотек 

Рязанской области по планированию деятельности на 2023 год* 

 
21 декабря 2022 года 

11.00 
Библиотека им. Горького, 

Горьковский зал 

 Ссылка для подключения: 

https://rounb.ktalk.ru/3822104 

 

Модератор – 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, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, кандидат психологических наук 

 

Основная тема – «Общедоступные библиотеки Рязанской области: управление 

изменениями в реализации Стратегии развития библиотечного дела на период 

до 2030 года». 

 

На Ежегодном совещании будут рассмотрены следующие вопросы: 

 приоритетные направления деятельности государственных и муниципальных 

библиотек в 2023 году; 

 реализация федеральных проектов в государственных и муниципальных библиотеках; 

 формирование стратегий и программ развития библиотек; 

 формирование и сохранение библиотечных фондов; 

 модернизация библиотек и компетенции современного библиотекаря; 

 межведомственное взаимодействие библиотек Рязанской области; 

 стандарт качества модернизации общедоступных муниципальных библиотек.   

10.00–10.50 Регистрация участников совещания 

(цокольный этаж) 

 

10.00–10.50 Приветственный кофе 
(кафе «Пешков», цокольный этаж) 

 

10.00–10.50 Экскурсии по РОУНБ для желающих 

 
Посещение выставки «Двенадцать месяцев» детской творческой студии 

«Колибри» (Экспозиционный зал, 2 этаж) 

 
 

Посещение Новогодней ярмарки локальных брендов  

(Новое здание, 1 этаж)   

 

 

 

https://rounb.ktalk.ru/3822104


 

 

Пленарное заседание 

11.00–11.15 Приветствие заместителя министра культуры Рязанской области 

Нелли Ивановны Дашевской 

11.15–11.20 Приветствие представителя министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области 

11.20–11.25 Приветствие представителя министерства по делам территорий и 

информационной политике Рязанской области 

 

11.25–11.30 Представление новых директоров муниципальных библиотек Рязанской 

области 

11.30–11.35 Поздравление юбиляров 
 

11.35–11.50 Подведение итогов: 

 Областного конкурса «Самый читающий район/город» в рамках 

подпрограммы «Поддержка социально значимой деятельности 

некоммерческих организаций» государственной программы 

Рязанской области «Развитие местного самоуправления 

и гражданского общества» 

 Областной акции «Читающий мир» на библиотечной  полке»                 

2022 года 

11.50–12.00 
Приветствие главного специалиста отдела по работе с регионами 

департамента модельных библиотек РГБ, куратора по созданию 

модельных библиотек в Рязанской области  

Марианны Владимировны Щегловой, г. Москва (онлайн) 

12.00–12.20 
Формирование культурного кода: задачи государственных                            

и муниципальных библиотек Рязанской области 
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, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, кандидат психологических наук,                    
г. Рязань 
 

12.20–12.45 
 
 

 
 

 
 

Профессиональный стандарт «Специалист по библиотечно-

информационной деятельности» как основа нормативного 

обеспечения реализации Стратегии развития библиотечного дела 

в Российской Федерации до 2030 года 

Ольга Петровна Мезенцева, заместитель директора по науке 

и образовательной деятельности Российской государственной детской 

библиотеки, кандидат педагогических наук, г. Москва 
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12.45–13.05 Зигзаги библиотечной трансформации 

Александр Михайлович Мазурицкий, декан библиотечно-

информационного факультета Московского государственного 

института культуры, доктор педагогических наук, г. Москва (онлайн) 

13.05–13.10 Ответы на вопросы 

13.10–13.50 Перерыв на обед 

(кафе «Пешков», цокольный этаж) 

 Продолжение Пленарного заседания 

13.50–14.00 Детские библиотеки: приоритеты, тенденции и поиски новых идей  

Татьяна Николаевна Окружная,  директор  Рязанской областной 

детской библиотеки, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, г. Рязань 

14.00–14.10 Библиотека – территория чтения, мира, дружбы и добра 

Ольга Александровна Лунева, директор Рязанской областной 

специальной библиотеки для слепых, г. Рязань 

14.10–14.20 Ключевые мероприятия 2023 года в Рязанской области 

Светлана Алексеевна Винокурова, заместитель директора по развитию 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, 

председатель Рязанского библиотечного общества 

14.20–14.40 Подведение итогов пленарного заседания 

  

Параллельные мероприятия 

 

10.30–14.00 

 

 

Областной конкурс профессионального мастерства  

«Я – библиотекарь»  
(центр молодежных инноваций, 1 этаж основного здания) 

 

10.30 – 11.00 

 

Регистрация участников, запись в библиотеку (при себе необходимо иметь 

паспорт). Экскурсия по библиотеке. 

 

11.00 – 11.40 Актерский тренинг «Станиславский верит!» 

Спикер – Сергей Игоревич Шишов, заведующий отделом развития 

и связи с общественностью Муниципального культурного центра города 

Рязани» 

 

11.40 – 13.00 Разрабатываем универсальный проект по продвижению чтения 

в Рязанской области 

Модератор – Дарья Юрьевна Фролова, заведующий отделом 

молодежных проектов и волонтёрской деятельности Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

 



 

 

 

Эксперты:  

Наталья Витальевна Алёшина, заведующий читальным залом 

Рязанской областной специальной библиотеки для слепых 

 

Юлия Олеговна Лапицкая, главный библиотекарь отдела культурно-

массовых коммуникаций Центральной городской библиотеки 

им. С.А. Есенина Централизованной библиотечной системы города 

Рязани 

 

Евгения Валериевна Куштавкина, заведующая сектором краеведения 

Центральной районной межпоселенческой библиотеки Касимовского 

муниципального района 

 

13.00 – 13.30 О волонтерстве и участии в общественной жизни Рязанской области 

 

Спикеры: 

Наталья Витальевна Алёшина, заведующий читальным залом 

Рязанской областной специальной библиотеки для слепых 

 

Дарья Юрьевна Фролова, заведующий отделом молодежных проектов 

и волонтёрской деятельности Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького 

 

13.30 – 14.00 Подведение итогов образовательного блока  

 

Награждение участников 

 

 

*В программе возможны изменения 


