
                                              ПРОГРАММА 
 

семинара-совещания руководителей государственных и муниципальных библиотек 
Рязанской области по планированию деятельности на 2018 год  

 

29 ноября 2017 года 
11.00 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
большой конференц-зал 

 
Ведет семинар директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 
Горького Наталья Николаевна Гришина 
 

с 10.00  Регистрация участников семинара (холл 1 этажа). 
Экскурсия по библиотеке (по желанию). 
Знакомство с выставками: «Революция в России: взгляд через 
столетие» (экспозиционный зал), «Откровение премудрости». 
Фотовыставка работ митрополита Рязанского и Михайловского 
Марка (галереи 2-го этажа), «Талантливый человек талантлив во 
всем: С.Н. Худеков» (малый конференц-зал) 

11.00 – 11.07 Вступительное слово директора Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького Натальи 

Николаевны Гришиной 

 

11.07 –11.14 Приветствие министерства культуры и туризма Рязанской области 

 

 Общее собрание Рязанского библиотечного общества (РБО) 

11. 14 – 11.30 Деятельность Рязанского библиотечного общества. Отчетный 

доклад. Татьяна Николаевна Окружная, председатель Рязанского 

библиотечного общества 

11.30 – 12.00 Выборы председателя и членов Правления РБО 

 

12.00 – 12.25 Об итогах Ежегодного совещания руководителей федеральных и 
центральных региональных библиотек России.             Светлана 
Алексеевна Винокурова, заместитель директора Рязанской 
областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

12.25 – 12.45 Основные проекты и памятные даты 2018 года.                    Галина 
Александровна Долотина, заведующий отделом организационно-
методической и образовательной деятельности Рязанской 
областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

12.45 – 13.05 От планов к реализации и новым идеям.  

Светлана Станиславовна Вайло, заместитель директора 

Рязанской областной детской библиотеки. 

13.05 – 13.25 Доступная библиотека для независимой жизнедеятельности:    

к 60-летию Рязанской областной специальной библиотеки для 

слепых. Ольга Александровна Лунева, директор Рязанской 

областной специальной библиотеки для слепых 

13.25 – 13.35 Организация работы по рассмотрению обращений граждан и 

организаций. Людмила Анатольевна Демидкина, начальник 

сектора организационного обеспечения управленческой 

деятельности Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького 



13.35 – 13.55 Виртуальные концертные залы в муниципальных библиотеках 

области: состояние и развитие. Мария Юрьевна Зорко, 

заместитель директора Рязанской областной филармонии 

13.55 – 14.00 Заключение 

Параллельные мероприятия 

Образовательный 

центр, методисты 

12.30 – 14.00 

Подготовка отчетности по итогам 2017 года. 

Светлана Алексеевна Антоненко, главный научный сотрудник, 

Наталья Евгеньевна Иванова, библиотекарь 1 категории 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького 

Малый конференц-

зал, молодые 

библиотекари 

12.30 – 14.00 

«Вместе со всей планетой!», встреча с участниками                     

19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи,    

модератор Дарья Фролова, главный библиотекарь Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Лекция «Цели и препятствия», модератор Ольга Тарасова, 

заместитель председателя региональной организации Российского 

союз молодежи 

 

 


