




3 
 

Программа 

Всероссийского форума 

«Роль центральных библиотек регионов России в реализации 

национального проекта ˝Культура˝» 

 

14-15 марта 2023 года                                                                                                   г. Рязань 

 

 

13 марта 

 

 

В течение дня Заезд участников Форума, размещение в гостиницах 

 

 

14:00– 18:00 Экскурсионная программа (по предварительной записи): 

 

- Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького 

(г. Рязань, ул. Ленина, д. 52) 

 

- Региональный центр консервации и реставрации библиотечных 

фондов 

(г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 24/42) 

 

- Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина 

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

 

- Библиотека-филиал № 9 им. П.Н. Васильева                                               

  МБУК «ЦБС г. Рязани»  

(г. Рязань, ул. 7-я линия, д. 5) 

 

- «Улетная» библиотека-филиал № 2 МБУК «ЦБС г. Рязани»  

(г. Рязань, ул. Белякова, д. 5) 

 

- Центральная детская библиотека МБУК «ЦСДБ г. Рязани»  

(г. Рязань, ул. Станкозаводская, д 27) 

 

 Выставочный проект «165 лет на службе науки 

и просвещения» 

(Музей книги, 3 этаж первого корпуса, Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького) 
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14:00– 18:00 Культурная программа: 

(по предварительной записи): 

 

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 

(с. Константиново, Рыбновский р-н, Рязанская обл.)  

 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник  

(г. Рязань, ул. Кремль, д. 15) 

 

Музейный центр имени А.И. Солженицына 

(г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 24/42) 

 

Рязанский государственный областной художественный музей 

им. И.П. Пожалостина 

(г. Рязань, ул. Свободы, д. 57)  

 

Мемориальный комплекс «Музей-усадьба И.П. Павлова» 

(г. Рязань, ул. Павлова, д. 25) 

 

Рязанский музей «Хлебом пахнет»  

(г. Рязань, ул. Почтовая, д. 55) 

 

Исторический салон «Аромат времени» 

(г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1) 

 

Музей истории рязанского леденца 

(г. Рязань, ул. Соборная, д. 14 к.2) 
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14 марта 

 

 

 

Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького, 

г. Рязань, ул. Ленина, д. 52 

 
 

09:00 – 18:00 Заезд участников Всероссийского форума, размещение 

в гостиницах 
 

 

 

09:00 –18:00 

 

Регистрация участников Всероссийского форума 

(холл библиотеки им. Горького, 1 этаж первого корпуса) 

 

10:00 – 20:00 Выставочный проект  

«165 лет на службе науки и просвещения» 

(Музей книги, 3 этаж первого корпуса) 

 

10:00 – 13:00 Обзорная экскурсия по Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени Горького 

  

10:00 – 13:00 Экскурсия в Региональный центр консервации и реставрации 

библиотечных фондов 

(г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 24/42) 

 

10:00 –13:00 Культурная программа 

(по предварительной записи):  

 

 

 

 

 

 

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 

(с. Константиново, Рыбновский р-н, Рязанская обл.) 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

(г. Рязань, ул. Кремль, д. 15) 

Музейный центр имени А.И. Солженицына 

(г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 24/42) 

Рязанский государственный областной художественный музей 

им. И.П. Пожалостина 

(г. Рязань, ул. Свободы, д. 57)  

Мемориальный комплекс «Музей-усадьба И.П. Павлова» 

(г. Рязань, ул. Павлова, д. 25) 

Рязанский музей «Хлебом пахнет»  

(г. Рязань, ул. Почтовая, д. 55) 

Исторический салон «Аромат времени» 

(г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1) 

Музей истории рязанского леденца 

(г. Рязань, ул. Соборная, д. 14 к. 2) 



6 
 

13:00 – 14:00 Обед 

(Кафе «Пешков», цокольный этаж первого корпуса) 

 

14:00 – 15:00 Переезд участников на площадки форума 

 

 

15:00 – 17:00 МАРШРУТ № 1. 

ЭКСПЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА «ЦИФРА»   

(Мультимедийный зал, 3 этаж первого корпуса, Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького, 

трансляция на портале «PRO.Культура.РФ») 

 

 

Модераторы: 

 

Винокурова Светлана Алексеевна, заместитель директора 

по развитию Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького, председатель Рязанского 

библиотечного общества 

Новиков Игорь Андреевич, преподаватель Московского 

государственного института культуры  

 

 

Выступления экспертов: 

(регламент  10-15 минут) 

 

Автоматизация библиотек Белгородской области в настоящее 

время. 

Сороколетова Наталья Васильевна, заместитель директора 

по автоматизации библиотечных процессов Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки, кандидат 

технических наук, доцент, Белгородская область 

 

Небанальные цифровые краеведческие ресурсы: опыт 

создания и продвижения. 

Алдыбаева Ирина Владимировна, заведующий отделом 

обслуживания Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Ямало-Ненецкий автономный округ (онлайн) 
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Цифровизация управления персоналом библиотек. 

Новиков Игорь Андреевич, преподаватель Московского 

государственного института культуры, Российского 

государственного социального университета, международный 

эксперт ISO по качеству библиотечного обслуживания и 

библиотечной статистики, член Национальной библиотечной 

ассоциации «Библиотеки будущего», член Гильдии маркетологов 

 

 

Многофункциональность современной библиотеки: и умные, и 

красивые. 

Бобрышева Александра Владимировна, проректор по научной 

работе, профессор кафедры библиотечно-информационной 

деятельности и электронных коммуникаций Луганской 

государственной академии культуры и искусств                                     

им. М.Л. Матусовского, Луганская Народная Республика  

 

 

Цифровые продукты как часть краеведческих проектов 

библиотек. 

Лисицкий Андрей Викторович, заместитель директора 

Московской губернской универсальной библиотеки,          

Московская область (онлайн) 

 

 

Краеведческие информационные ресурсы Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького. 

Кудякова Розиля Динаровна, главный библиограф 

краеведческого информационного отдела Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, Рязанская 

область  
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15:00 – 16:30 МАРШРУТ №   2. 

БЛИЦ-СЕССИЯ «КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ И IT-

ТЕХНОЛОГИИ» 

(Горьковский зал,3 этаж первого корпуса, Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького, трансляция 

на портале «PRO.Культура.РФ») 

 

Модераторы: 

 

Попов Никита Николаевич, заведующий центром креативных 

индустрий отдела молодёжных проектов и волонтёрской 

деятельности Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького 

Зенкин Максим Денисович, начальник сектора информационных 

технологий отдела автоматизации Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Выступления экспертов: 

(регламент  10-15 минут) 

 

Креативные индустрии в регионе и в частности в библиотеках 

Челябинской области. 

Юрова Алевтина Васильевна, заведующий отделом «Центр 

научно-методической работы и корпоративного взаимодействия» 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки, 

Челябинская область 

 

Ачинский фестиваль «Креативные индустрии»: 

использование инструментов Всероссийского проекта «Гений 

места» и программы «Пушкинская карта». 

Рослякова Наталья Геннадьевна, директор Ачинской 

городской централизованной библиотечной системы, 

Красноярский край (онлайн) 

 

Школа арт-кураторов: расширение компетенций. 

Щербакова Анна Александровна, методист сектора 

проектирования и инноваций Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки 

им. И.И. Молчанова-Сибирского, Иркутская область (онлайн) 
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Гений места в Новом Уренгое. 

Мардян Нарине Арамаисовна, директор централизованной 

библиотечной системы города Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий 

автономный округ (онлайн) 

 

Креативные индустрии как двигатель развития новых 

территорий. 

Бондаренко Сергей Игоревич, председатель комитета по науке, 

образованию и культуре Молодёжного Парламента, Донецкая 

Народная Республика (онлайн) 

 

Креативные индустрии и IT-технологии. Что, где и как 

применяем. 

Попов Никита Николаевич, заведующий центром креативных 

индустрий отдела молодёжных проектов и волонтёрской 

деятельности Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького, Рязанская область 

 

Креативные партнёры и где они обитают. 

Палачева Алена Михайловна, библиотекарь центра креативных 

индустрий отдела молодежных проектов и волонтерской 

деятельности Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького, Рязанская область 

 

Нейросети: открытие новых горизонтов. 

Зенкин Максим Денисович, начальник сектора информационных 

технологий отдела автоматизации Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького,                      

Рязанская область 

 

Визуальные тренды в ведении социальных сетей. 

Гренадерова Каролина Алексеевна, библиотекарь отдела 

информационных коммуникаций Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького,                    

Рязанская область 

 

 



10 
 

15:00 – 18:30 МАРШРУТ №   3. 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА «ТРАНСФОРМАЦИЯ 

МЫШЛЕНИЯ» 

(Библиотека-филиал № 9 им. П.Н. Васильева МБУК «ЦБС                              

г. Рязани»)   

 

Модераторы: 

 

Щеглова Марианна Владимировна, главный специалист 

департамента по работе с регионами Департамента модельных 

библиотек Российской государственной библиотеки 

Крохалева Лариса Анатольевна, директор централизованной 

библиотечной системы г. Рязани, заслуженный учитель России, 

член межведомственного совета по развитию библиотечного дела 

Российской Федерации при Министерстве культуры Российской 

Федерации, кандидат педагогических наук 

 

Выступления экспертов: 

(регламент  10-15 минут) 
 

 

 

 

Опыт библиотек нового поколения в формировании 

культурно-ориентированного стиля жизни в Березовском 

городском округе. 

Титова Ольга Анатольевна, директор Березовского 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система», Свердловская область  

 

 

 

 

 

Региональная идентичность модельной библиотеки. 

Зайкина Светлана Александровна, директор централизованной 

библиотечной системы Рузаевского муниципального района, 

Республика Мордовия   

 

Как закипятить деревню. 

Орлова Надежда Павловна, программный директор 

библиотечной Точки Кипения – Вартемяги, Ленинградская область 

(онлайн) 

 

Модельные библиотеки. Ложка дегтя в бочку меда.  

Серикова Елена Владимировна, заместитель директора 

по  основной деятельности централизованной библиотечной 

системы г. Рязани 
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Преобразование сельской библиотеки: современное состояние 

и перспективы развития. 

Хамидуллина Лилия Салимзяновна, директор Высокогорской 

централизованной библиотечной системы, Республика Татарстан 

(онлайн)  

 

 

 

 

 

Библиотека как центр межнационального общения 

Ярулина Танзиля Василовна, заведующая методико-

библиографическим сектором Малмыжской централизованной 

библиотечной системы, Кировская область (онлайн) 

 

 

 

 

 

 

Опыт реализации проекта «НОВАЯ БИБЛИОТЕКА: Форсайт-

школа кадрового резерва». 

Колоколова Татьяна Анатольевна, директор Библиотечной 

информационной сети городского округа Новокуйбышевск, 

заслуженный работник культуры Самарской области, Самарская 

область (онлайн) 

 

 

Новая библиотека – импульс к новым формам работы. 

Мякова Мария Юрьевна, директор Центральной районной 

библиотеки им. Б.А. Можаева, Пителинский район, Рязанская 

область 
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15:00 – 17:00 МАРШРУТ №  4. 

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕТСКИХ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

(Центральная детская библиотека МБУК «ЦСДБ г. Рязани»)  

 

Модераторы: 

 

Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора Российской 

государственной детской библиотеки 

Вайло Светлана Станиславовна, заместитель директора 

Рязанской областной детской библиотеки 

Сухова Зинаида Алексеевна, директор централизованной 

системы детских библиотек г. Рязани 

 

 

Выступления экспертов: 

(регламент  10-15 минут) 

 

Детские модельные библиотеки нового поколения в цифрах 

и фактах. 

Мезенцева Ольга Петровна, заместитель директора Российской 

государственной детской библиотеки 

 

Детские модельные библиотеки Иркутской области.                     

Лучшие практики. 

Ефремова Юлия Александровна, представитель регионального 

проектного офиса, заведующий сектором по работе 

с библиотеками области Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-

Сибирского, Иркутская область (онлайн) 

 

Чуласова Марина Сергеевна, ведущий методист Центральной 

детской библиотеки имени Ю. Черных МБУК «ЦБС г. Братска»,   

Иркутская область (онлайн) 

 

Шурикова Наталья Юрьевна, заместитель директора по работе 

с детьми МУК «Централизованная библиотечная система г. 

Саянска», Иркутская область (онлайн) 
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Новый функционал модельной библиотеки г.  Канска.                                      

Опыт внедрения новейших технологий в будни современной 

библиотеки. 

Шереметова Лариса Петровна, заведующая информационно-

методическим отделом Центральной детской библиотеки 

г.  Канска, Красноярский край (онлайн) 

 

Издательство – библиотека. Найти читателя. 

Минаева Марина Владимировна, первый заместитель 

генерального директора издательства «Детская и юношеская 

книга», г. Москва 

 

ЦДБ – трансляция опыта и поиска свежих идей. 

Верещагина Александра Петровна, заведующая отделом 

массовой работы Центральной детской библиотеки 

централизованной системы детских библиотек г. Рязани 

 

Шесть модельных за четыре дня: опыт проведения областных 

курсов в Ростовской области. 

Братченко Нина Владимировна, ведущий библиотекарь отдела 

методической работы Ростовской областной детской библиотеки 

имени В.М. Величкиной, Ростовская область (онлайн) 

 

Детская библиотека – территория без границ. 

Сидорова Елена Константиновна, заведующая Филиалом-

центральной детской библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная библиотека муниципального 

образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской 

области» 

 

Модельная детская библиотека - центр активности 

и творчества. 

Кагарманова Миляуша Наркасовна, заместитель директора по 

работе с детьми централизованной библиотечной системы 

Альметьевского муниципального района, Республика Татарстан 

(онлайн) 
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16:45 – 18:30 МАРШРУТ № 5. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БИБЛИОТЕК РОССИИ «ПО-ДРУГОМУ! ВТОРОЙ СЕЗОН» 

(Большой конференц-зал, 3 этаж второго корпуса, Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького, 

трансляция на портале «PRO.Культура.РФ») 

 

Ведущие:  

 

Попов Никита Николаевич, заведующий центром креативных 

индустрий отдела молодёжных проектов и волонтёрской 

деятельности Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького 

Бушковская Наталия Юрьевна, главный библиотекарь отдела 

молодёжных проектов и волонтёрской деятельности Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

17:30 – 18:30 Презентация книги главного научного сотрудника РОУНБ 

имени Горького, кандидата педагогических наук Ирины 

Хомяковой «Мир библиографии Н.А. Рубакина: среди книг 

и современников» 

(Мультимедийный зал, 3 этаж первого корпуса, Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького) 
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15 марта 
 

 

 

 

Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького, 

ул. Ленина, д. 52 

 

09:00 –10:50 

 

Регистрация участников форума  

(холл библиотеки им. Горького, 1 этаж первого корпуса) 

 

09:00 –10:50 

 

Приветственный чай 

(кафе «Пешков», цокольный этаж первого корпуса) 

 

10:00 – 18:00 Выставочный проект «165 лет на службе науки 

и просвещения» 

(Музей книги, 3 этаж первого корпуса) 

 

10:00 – 16:00 Выставка-ярмарка локальных рязанских брендов 

«СМЫСЛЫ» 

(экспозиционный зал 2 этажа первого корпуса) 

 

11:00 – 13:30 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»: НОВЫЕ 

ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ» 

(Горьковский зал, 3 этаж первого корпуса, трансляция 

на  портале «PRO.Культура.РФ») 

  

Модераторы: 

 

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской 

государственной библиотеки 

Гришина Наталья Николаевна, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Приветствия: 

 

Преподобная Надежда Александровна, заместитель Министра 

культуры Российской Федерации 

 

Кауркина Марина Владиславовна, министр культуры Рязанской 

области 
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Ульянов Андрей Юрьевич, министр цифрового развития, 

информационных технологий и связи Рязанской области 

 

Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор Государственной 

публичной исторической библиотеки России, президент 

Российской библиотечной ассоциации, кандидат педагогических 

наук (видеоприветствие) 

  

Выступления экспертов: 

(регламент  10-15 минут) 

  

 Классические библиотечные направления и цифровая 

трансформация. 

Дуда Вадим Валерьевич, 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 федерального проектного офиса национального 

проекта «Культура» в библиотечной сфере, г. Москва 

 

Пятый год реализации национального проекта «Культура». 

Ретроспектива и взгляд в будущее. 

Ананова Тамара Сергеевна, директор Департамента модельных 

библиотек Российской государственной библиотеки, г. Москва 

 

 Российская национальная библиотека в формировании 

цифрового пространства библиотек России. 

Гронский Владимир Геннадьевич, генеральный директор 

Российской национальной библиотеки, председатель комиссии 

по культуре, сохранению историко-культурного наследия 

и туризму Общественной палаты Санкт-Петербурга, член 

Правления петербургского отделения Союза журналистов России, 

г. Санкт-Петербург (видеовыступление) 
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 Развитие классического функционала библиотек. 

Логинов Борис Родионович, директор Центральной научной 

медицинской библиотеки Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова, генеральный 

директор Национального информационно-библиотечного центра 

ЛИБНЕТ, председатель Секции по автоматизации, форматам 

и  каталогизации Российской библиотечной ассоциации, кандидат 

технических наук, г. Москва 

  

 Необходимые знания в области IT для сотрудников библиотек. 

Карауш Александр Сергеевич, генеральный директор 

Государственной публичной научно-технической библиотеки 

России, вице-президент Национальной библиотечной ассоциации 

«Библиотеки будущего», кандидат технических наук, г. Москва 

  

 О подходах Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького к работе в цифровой среде. 

Гришина Наталья Николаевна, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, руководитель 

регионального проектного офиса национального проекта 

«Культура», заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, председатель Общественной палаты Рязанской 

области, кандидат психологических наук, Рязанская область 

 

Студенты, преподаватели, библиотекари-практики: как 

заинтересовать их друг в друге. К проблеме кадрового 

партнерства. 

Михнова Ирина Борисовна, директор Российской 

государственной библиотеки для молодежи, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, член Совета 

при  Президенте РФ по русскому языку, вице-президент 

Российской библиотечной ассоциации, председатель Секции 

по  библиотечному обслуживанию молодёжи РБА, представитель 

России в Постоянном комитете Секции детских и юношеских 

библиотек Международной федерации библиотечных ассоциаций 

и учреждений (ИФЛА), кандидат педагогических наук, г. Москва 
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Подведение итогов работы пленарного заседания 

и  экспертных сессий 

  

13:30-16:00 «165. Время для новых планов». Праздничное мероприятие, 

посвященное 165-летию Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького  

(Большой конференц-зал второго корпуса, 3 этаж) 

 

15:30 Отъезд участников Форума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В программе возможны изменения 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, д. 52,  

тел.: +7 (4912) 93-55-50; +7 (4912) 93-55-81. 

факс: +7 (4912) 93-55-85. 

 


