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Библиотечное сообщество Таганрога обсудило Стратегию 

развития библиотечного дела 

 

26 мая, накануне Общероссийского дня библиотек, в 

Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. 

Чехова прошла конференция «Стратегия развития 

библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года». 

С профессиональным праздником участников (а это 

сотрудники Централизованной библиотечной системы, школ, 

вузов, колледжей) поздравила начальник Управления 

культуры г. Таганрога Елена Шелухина. 

Директор Чеховской библиотеки Татьяна Михеева 

выступила с докладом «Библиотечная система Таганрога в 

свете Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации», обозначив 

приоритетные направления развития муниципальных библиотек нашего города. 

В ходе работы секций обсуждались вопросы модернизации библиотечной отрасли: 

формирование библиотечного фонда, развитие информационных технологий, кадрового 

потенциала и др.  

 

Дата публикации: 26.05.2021 

 

 

САЙТ МБУК ЦБС Г. ТАГАНРОГА 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА» 

26 мая накануне Общероссийского дня библиотек в ЦГПБ имени А. П. Чехова 

состоялась конференция «Стратегия  развития библиотечного дела в Российской 

Федерации до 2030 года». Её организаторами выступили – Администрация города 

Таганрога, Управление культуры г. Таганрога, МБУК Централизованная библиотечная 

система г. Таганрога. На конференцию были приглашены библиотекари муниципальных и 

школьных библиотек, вузов и колледжей города, чтобы поделиться мнениями, обменяться 

идеями, обсудить  векторы движения, выработать совместный план действий по 

реализации Стратегии развития библиотечного дела  в  Таганроге. 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась начальник 

Управления культуры города Таганрога Елена Борисовна Шелухина. Ею было отмечено, 

что сегодня библиотеки находятся в центре внимания государства, они включены в 

информационную повестку на самом высоком уровне. Она пожелала плодотворной 

работы участникам конференции, поздравила библиотекарей с предстоящим праздником 

и вручила благодарственные письма и грамоты. 

Открыла конференцию директор библиотечной системы Татьяна Алексеевна 

Михеева докладом «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 года: Библиотечная система города Таганрога». Она рассказала об 

основных моментах Стратегии - целях, задачах, приоритетах, основных механизмах и 

показателях модернизации библиотек РФ и муниципальных библиотек Таганрога. 
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Продолжила тему модернизации Любовь Бирюкова, заведующая первой модельной 

библиотекой в нашем городе. Познакомила с работой библиотеки, достигнутыми 

результатами и поделилась планами. 

Вторая часть конференции была посвящена наиболее важным для муниципальных 

библиотек Таганрога направлениям Стратегии: модернизации библиотечной системы 

города; развитию и сохранению библиотечного фонда ЦБС; развитию ИТ и цифровой 

трансформации деятельности библиотек; кадровому обеспечению библиотечной 

деятельности. По этим направлениям сотрудниками библиотек были подготовлены 

обстоятельные доклады. 

В преддверии летних каникул представили программу виртуального концертного 

зала. Московская филармония предлагает для юных зрителей целый ряд концертных и 

просветительских программ, среди которых «Сказки с оркестром», где соединились такие 

виды искусства, как музыка, художественное слово, элементы рисованной анимации и 

даже цирк. 

Завершилась конференция творческим поздравлением с профессиональным 

праздником. 
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