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1. О ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ»
«Культурные чтения» – проект, позволяющий вызвать интерес у людей
разного возраста к культурному наследию России через знакомство и общение
с людьми, чья жизнь и деятельность связана с развитием культуры, искусства
и добровольчества.
Проект реализуется в рамках Года культурного наследия народов России
и проходит в течение года в двух форматах: творческие встречи и мастерклассы по возрождению народных ремесел и промыслов.
Задачи проекта:
1. Расширить читательскую аудиторию и сформировать устойчивый
интерес к посещению мероприятий на базе модельных библиотек;
2. Сформировать новые партнерские взаимоотношения, за счет которых
будет оказываться постоянная поддержка библиотекам;
3. Внедрить новые технологии и форматы, объединяющие людей разных
поколений, профессий и отвечающие потребностям и интересам участников
проекта;
4. Познакомить участников проекта с лучшими практиками в сфере
добровольчества, направленных на помощь людям.
Организаторы проекта: Всероссийское общественное движение
добровольцев

в

сфере

культуры

«Волонтеры

культуры»

совместно

с Ассоциацией волонтерских центров.
Организаторами проекта в субъектах РФ могут быть: руководители
региональных

отделений

Всероссийского

общественного

движения

«Волонтеры культуры», региональные ресурсные центры добровольчества,
сотрудники библиотек и иных учреждений и организаций, осуществляющих
деятельность в сфере культуры.
Старт проведения проекта: 9 августа 2022 года – Всемирный день
книголюбов и Международный день коренных народов мира.
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2. ФОРМАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
Для

проведения

проекта

«Культурные

чтения»

необходимо

организовать культурные встречи, отличающихся друг от друга форматом, но
объединённые местом встречи участников, ответственными лицами и
тематикой. Проект может состоять из вдохновляющих встреч с экспертами и
мастер-классов по возрождению народных ремесел и промыслов.
Пример программы проведения проекта размещен в Приложении 1.
После проведения проекта «Культурные чтения» необходимо заполнить
Яндекс.Форму по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/62d5787e1a534aa1c05e986d/, где необходимо указать
результаты проведения проекта и приложить фото/видеоотчет.
Далее приводим описание допустимых форматов к проведению:
1. Творческие встречи – это возможность пообщаться в неформальной
обстановке с представителями различных профессиональных сообществ.
Для проведения творческих встреч в рамках проекта «Культурные чтения»
рекомендуется приглашать в качестве экспертов: историков, архитекторов,
носителей

уникальных

арт-блогеров, артистов,

языков

народов

России,

блогеров,

сотрудников филармоний, концертных залов,

популярных писателей, художников, архитекторов, ведущих деятелей
культуры и искусства, имеющих почетные награды и звания, научные степени,
представителей
и

учреждений

музеев
культуры,

и

других

которые

готовы

культурных
вдохновить

органов
слушателей

на реализацию социокультурных проектов и на оказание помощи культурным
организациям.
Также мы предлагаем познакомиться с финалистами и победителями
проектов

Международной

Премии
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#МЫВМЕСТЕ

(2020-2021г.)

и Всероссийского конкурса «Доброволец России» 2019 г..
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ – это масштабный проект, цель
которого – привлечь внимание к актуальным социально значимым проблемам
и способам их решения, а также распространить эффективный опыт
социального проектирования.
На встречи могут привлекаться лидеры общественно значимых инициатив,
которые могут вдохновить участников на помощь сфере культуры.
Перечень

финалистов

и

победителей

Международной

#МЫВМЕСТЕ и конкурса «Доброволец России»

Премии

доступен по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/PXJ0TE5ie0D6YA. Для уточнения контактных данных
эксперта вам необходимо направить письмо на почту: vod.volkult@yandex.ru.
В случае если эксперт проживает за пределами субъекта, в котором
планируется проведение проекта, возможный вариант коммуникации — это
проведение онлайн встречи.
Встречи

позволят

участникам

познакомиться

с

представителями,

установить коммуникацию в формате открытого диалога, получить бесценный
жизненный опыт, способствующей личностной мотивации.
2. Мастер-классы, направленные на возрождение народных ремесел
и промыслов народов России.
Знать народные ремёсла, имена народных мастеров-умельцев – это значит
лучше понимать свой народ. Организаторы проекта в регионах могут
организовать встречи с народными умельцами и мастерами региона, района,
города, села на базе модельных библиотек.
Участники проекта узнают об истории, видах, особенностях народного
мастерства своего края, а также смогут получить уникальные навыки и освоить
техники народных ремесел.
При организации мастер-классов в рамках проекта «Культурные чтения»
необходимо найти действующих мастеров-хранителей народных традиций
и промыслов в регионе и пригласить выступить, провести мастер-класс на базе
модельной библиотеки.
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Мастер-классы могут проводиться в рамках следующих направлений:
 Русская художественная роспись;
 Изделия из ткани (Елецкое кружево, древнерусское лицевое шитьё,
Мценское кружево и другие);
 Игрушки (Богородская, Романовская, Дымковская игрушка и
другие);
 Изделия

из

металла

(мороз

по

жести,

Каслинское

литье,

Златоустовская гравюра на стали и другие);
 Резьба (Капокорешковый промысел, Абрамцево-кудринская резьба
и другие);
 Другие локальные техники, присущие отдельному региону.
3. ОБЩИЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
«КУЛЬТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ»
Вы можете организовать серию мероприятий в рамках проекта в течение
года или организовать одну творческую встречу/мастер-класс, главное
выявить реальный интерес участников проекта. Возможно проведение миниопроса потенциальных участников с целью определения формата проекта и
выбора эксперта/мастера.
Этапы для организации проекта «Культурные чтения» в регионах:
1.

Определить координатора проекта или связаться для совместной

организации

проекта

с

руководителем

регионального

отделения

ВОД «Волонтеры культуры» (Приложение 2) в регионе. В случае если
руководитель
самостоятельно

регионального
организовать

отделения
проект

как

отсутствует,

необходимо

представитель

организации

или учреждения.
2.

Определить

целевую

аудиторию

возрастную категорию или несколько.
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проекта.

Выбрать

одну

3.

Сформировать рабочую команду проекта, указать роли и функции

каждого. В команде должны быть заняты следующие основные позиции:
руководитель

проекта,

несколько

организаторов,

волонтеры,

фотограф/видеограф.
4.

Определить даты, время и место проведения проекта.

5.

Согласовать

проведение

проекта

с

партнерами,

предоставляющими помещение. Мы рекомендуем организовать проект на базе
модельных

библиотек

(доступны

по

ссылке

https://xn--

80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/karta/).
6.

Разработать сценарий проведения мероприятий в рамках проекта.

7.

Подготовить

пресс-релиз,

разместить

информацию

в региональных и местных СМИ, на информационных ресурсах, в социальных
сетях организации и оповестить потенциальных участников о проведении
проекта заранее.
8.

Стать партнёром проекта на сайте ДОБРО.РФ и присоединиться к

его реализации (инструкция размещена в Приложении 3).
9.

Провести сбор заявок для выявления участников проекта и

волонтеров через ДОБРО.РФ. Направить рассылку на официальные почты
образовательных учреждений (участниками могут быть школьники, студенты
и другие).
10.

Провести

мероприятия

в

рамках

проекта,

поблагодарить

волонтеров (вручить памятные призы, благодарственные письма), участников
проекта и партнеров.
11.

Подготовить пост-релиз о проведении проекта, разместить

в региональных и местных СМИ, на информационных площадках,
в социальных сетях организации, используя официальные хэштеги акции
#КУЛЬТУРНЫЕЧТЕНИЯ2022,

#ВОЛОНТЕРЫКУЛЬТУРЫ, #АВЦ,

#ВЫЗЫВАЕМВДОХНОВЕНИЕ .
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12.
указать

По итогам проведения Акции заполнить форму, где необходимо
достигнутые

результаты.

Форма

доступна

https://forms.yandex.ru/u/62d5787e1a534aa1c05e986d/.
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по

ссылке:

Приложение 1
Пример программы проведения проекта «Культурные чтения»
9 августа (1 день)
11:00 – 12:00 Мастер-класс по каллиграфии «Письмо на чукотском»
12:00 – 13:00 Выступление финалиста Международной Премии
#МЫВМЕСТЕ : «От идеи к реализации доброго проекта»
13:00 – 13:15 Вопросы от участников
14:30 – 15:30 Выступление эксперта: «Древние языки. Как не забыть?»
15:30 – 15:45 Вопросы от участников
15:45 – 16:00 Подведение итогов дня
10 августа (2 день)
11:00 – 12:00 Выступление эксперта: «Народные промыслы и ремесла.
Ткачество»
12:00 – 13:00 Мастер-класс «Славянский оберег, браслет»
13:00 – 14:30 Перерыв. Кофе-брейк
14:30 – 15:30 Мастер-класс «Дымковская игрушка»
15:30 – 16:00 Подведение итогов дня
11 августа (3 день)
11:00 – 12:00 Диалог на равных: «Реставрация книг как способ
психологической разгрузки»
12:00 – 13:00 Мастер-класс по восстановлению архивных документов
13:00 – 14:30 Перерыв. Кофе-брейк
14:30 – 15:30 Мастер-класс «Скетчи по произведениям К. Чуковского»
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Приложение 2
СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ»

№
1

Регион
Амурская область

Округ
ДФО

ФИО

Место работы

Почта

Бондарева Ольга Викторовна

Администратор «Точка кипения» г.
Благовещенска, студент ФГБОУ ВО
bondarevao232@gmail.com
«Амурский
государственный
университет»

2

Белгородская область

ЦФО

Гритчина Инна Ивановна

Заведующий
Библиотечным
молодежным центром Белгородской
i.grit@yandex.ru
государственной
универсальной
научной библиотеки

3

Брянская область

ЦФО

Бадеева Галина Сергеевна

Ведущий
консультант
отдела
туризма Департамента культуры galochka-85@yandex.ru
Брянской области

4

Владимирская
область

ЦФО

Попов Сергей Александрович

Специалист по работе с молодежью
sergej_popov_9797@mail.ru
МБУ «Молодежный центр»

Бессмертнова Анастасия Андреевна

Руководитель Областного учебнометодического центра «Волонтеры
культуры»
ГОБУК
ВО
«Волгоградский
государственный
институт искусств и культуры»

5

Волгоградская
область

ЮФО

9

v.culture.vlg@bk.ru

6

Вологодская область

СЗФО

Русанов Даниил Николаевич

Директор Автономного учреждения
культуры
Вологодской
области rusanov@vologdarestoration.ru
«Вологда реставрация»
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Воронежская область

ЦФО

Кобляков Артем Александрович

Президент
ВРКПОО
«Наша
история»,
член
Общественной abraksas@list.ru
Палаты Воронежской области

ЦФО

Текнеджян Кристина Размиковна

Ведущий специалист по связям с
общественностью отдела по работе с
партнерами
ГБУ
г.Москвы
k.teknejan@mosvolonter.ru
Ресурсный центр по развитию и
поддержке волонтерского движения
«Мосволонтёр»

СЗФО

Паклина Елена Алексеевна

Заведующий
молодежным
слобода»

ДФО

Чагина Наталия Юрьевна

Консультант Министерства культуры
upravmkzk@mail.ru
Забайкальского края

8

г. Москва

9

Город
Петербург

Санкт-

10 Забайкальский край
11 Ивановская область

ЦФО

Баранова Елизавета Сергеевна

12 Иркутская область

СФО

Шантанов Родион Викторович

СЗФО

Мироманов Иван Александрович

13

Калининградская
область

подростковоклубом
«Ямская svoboda1990@mail.ru

Педагог
дополнительного
образования МБУ «ДО Центр prizrak2697@mail.ru
детского творчества» № 4
Магистрант кафедры гражданского
права Восточно-Сибирского филиала
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного takhtinbek@gmail.com
учреждения высшего образования
«Российский
государственный
университет правосудия»
Ведущий специалист отдела развития
добровольчества
ГБУ
КО
ioannmir2016@gmail.com
«Калининградский областной центр
развития добровольчества»
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14 Калужская область

ЦФО

Кобзарь Владимир Алексеевич

Директор АНО КИЦ «Боровский
край», Председатель совета КОО Iconavk@yandex.ru
ВОО ВООПИК

15 Камчатский край

ДФО

Табачинская Анастасия Федоровна

Корреспондент
холдинга
a.tabachinskaya@mail.ru
Примамедиа ИА KamchatkaMedia

Джуккаева Баладжан Дадияновна

Директор АНО «Центр литературнохудожественного
и
культурноbalajanka123@mail.ru
просветительского развития в КЧР –
МЭТР»

Карачаево-Черкесская
16
Республика

СКФО

17 Кировская область

ПФО

Зырянова Анастасия Вячеславовна

Заведующий отделом реализации
государственной политики, проектов
и программ в сфере культуры
Кировского
областного tasyaz@yandex.ru
государственного
учреждения
культуры «Областной дом народного
творчества» автономного

18 Костромская область

ЦФО

Зубов Сергей Владимирович

Директор
«Перспектива»

МКУ

РЦКП

zubikz@mail.ru

19 Красноярский край

СФО

Ломанова Алена Александровна

Заведующий Центра общественного
движения «Волонтёры культуры»
lomanowa.alena2010@yandex.ru
КГАУК КСК «Дворец Труда и
Согласия им.А.Н.Кузнецова»

Ленинградская
область

СЗФО

Булычева Ирина Андреевна

Главный специалист по работе
с молодежью МБУ «Гатчинский bulychevairinaa@gmail.com
Дворец Молодежи»

ЦФО

Окорочкова Екатерина Васильевна

Специалист по работе с молодёжью
ГОБУ «Управление молодёжной mello.kheel@yandex.ru
политики» Липецкой области

20

21 Липецкая область
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22 Московская область

ЦФО

Павкович Марина Борисовна

Директор
МУК
«Ильинский
социально-культурный
центр»
marina.pavkovich@mail.ru
Орехово-Зуевского
городского
округа Московской области

23 Мурманская область

СЗФО

Родионов Павел Алексеевич

Заведующий отделом реализации
социокультурных
проектов
Мурманского областного Дворца info.rodionov@mail.ru
культуры и народного творчества им.
С.М. Кирова

Нижегородская
область

ПФО

Блинова Ирина Игоревна

Заведующий
сектором
отдела
социально-культурной деятельности iblinova98@mail.ru
МАУК КЦ «Теплоход»

СЗФО

Лигус Екатерина Владимировна

Главный
библиотекарь
научнометодического
отдела
ГБУК
ligusekaterina@yandex.ru
«Новгородская
областная
универсальная научная библиотека»

Новосибирская
область

СФО

Карпунина Юлия Сергеевна

Директор АНО РКИ «Волонтеры
Yu_s_yu@bk.ru
культуры НСО»

27 Омская область

СФО

Калашникова Екатерина Алексеевна

Менеджер БУК «Музей имени М. А.
ekklash@gmail.com
Врубеля»

Бочкарева Александра Андреевна

Специалист
по
связям
с
общественностью,
преподаватель
dobrokult56@mail.ru
ГБПОУ «Оренбургский областной
колледж культуры и искусств»

Солоухина Евгения Владиславовна

Начальник
отдела
поддержки
молодёжных проектов и инициатив
oreltvorchesky@yandex.ru
Орловского
областного
центра
молодёжи «Полёт»
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25 Новгородская область

26

28 Оренбургская область

29 Орловская область

ПФО

ЦФО

12

30 Пермский край

ПФО

Бекетова Юлия Дмитриевна

Главный специалист отдела по
организации
и
планированию
молодежной политики Департамента
культуры и молодежной политики,
администрации г. Перми

Ybeketova_98@mail.ru

Республика
31
Башкортостан

ПФО

Волкова Лира Айсаевна

Заведующий
отделом
ГБУК
Республики
Башкортостан
aisaevna@mail.ru
«Республиканский центр народного
творчетсва »

32 Республика Бурятия

ДФО

Терентюк Светлана Николаевна

Менеджер
ГАУК
РБ
«Республиканская детско-юношеская terentyuk-lana@mail.ru
библиотека»

33 Республика Дагестан

СКФО

Алиева Гульнара Абдулхакимовна

Заместитель директора ГКУ РД
«Республиканский
молодёжный
Guluy@inbox.ru
центр» Министерства по делам
молодёжи Республики Дагестан

34 Республика Карелия

СЗФО

Маликина Юлия Сергеевна

Заместитель руководителя КРОМО
dobrocentr10@yandex.ru
«Центр развития добровольчества»

35 Республика Марий Эл

ПФО

Белынцева Ксения Вячеславовна

Экскурсовод ФГУК «Национальный
kseh2012@ya.ru
музей им. Т. Евсеева»

Червячкова Татьяна Николаевна

Заведующий отделом музейного
развития
«Мордовский
республиканский
объединённый
volonterkult13@gmail.com
краеведческий музей имени И.Д.
Воронина», Директор АНО «РЦ»
Волонтеры культуры Мордовии

Тергюлева Ирина Петровна

Руководитель отдела организации
архивного
дела
Министерства
an5fk3@yandex.ru
культуры и духовного развития
Республики Саха (Якутия)

36 Республика Мордовия

Республика
37
(Якутия)

Саха

ПФО

ДФО

13

38

Республика Татарстан
ПФО
(Татарстан)

Мутугуллина Гульфия Рифатовна

Директор АНО «Я – ДоброТворец»

mutugullina.gulfiya6@gmail.com

39 Республика Хакасия

СФО

Медведева Анна Николаевна

Ведущий
специалист
отдела
молодёжи Управления культуры,
princ-anna2019@mail.ru
молодёжи и спорта Администрации
города Абакан

40 Ростовская область

ЮФО

Середа Кристина Олеговна

Ведущий специалист Управления
ms.kristina.pochta@mail.ru
культуры города Батайска

41 Рязанская область

ЦФО

Фролова Дарья Юрьевна

Заведующий ресурсным центром,
отдел культурных программ ГБУК irinafrolova59@rambler.ru
РО «Библиотека им. Горького»

Изотова Юлия Николаевна

Заведующий центром социализации
и адаптации молодежи, ведущий
юрисконсульт ГБУК «Самарская izotova@soub.ru
областная
библиотека
для
молодежи»

Хаценко Всеволод Васильевич

Заместитель директора по развитию
фандрайзинга,
продвижению
sewaha@mail.ru
библиотечных услуг и связям с
общественностью ГУК «ОУНБ»

42 Самарская область

43 Саратовская область

ПФО

ПФО

44 Сахалинская область

ДФО

Гаранин Александр Юрьевич

Начальник отдела проектов и
программ в сфере культуры и
молодежного творчества Агентства
Rsm-sakh@mail.ru
по делам молодёжи Сахалинской
области
ОГАУ
«Сахалинский
молодёжный ресурсный центр»

45 Свердловская область

УФО

Глушкова Олеся Олеговна

Руководитель
регионального
ресурсного центра добровольчества rrc@ikc66.ru
в сфере культуры
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46 Смоленская область

ЦФО

Багара Надежда Александровна

Начальник отдела по поддержке
добровольчества
(волонтерства)
Регионального ресурсного центра по
поддержке
добровольчества smolvolonter@mail.ru
(волонтерства)
СОГБУК
«Молодежный центр-музей имени
адмирала Нахимова»

47 Ставропольский край

СКФО

Омельченко Ирина Владиславовна

Педагог-организатор
творческих
мероприятий
ЧПОУ
«Североirina-ak@mail.ru
Кавказский
финансовоэнергетического техникум»

48 Тамбовская область

ЦФО

Юдин Иван Александрович

Специалист по работе с молодежью
ТОГБУ «Дом молодежи Тамбовской ivan.iudin98@yandex.ru
области»

49 Томская область

СФО

Ефимова Ирина Викторовна

Заведующий отделением сервиса,
туризма
и
информационнобиблиотечных технологий ОГАПОУ
i.v.efimova_gkskti@mail.ru
«Губернаторский
колледж
социально-культурных технологий и
инноваций»

50 Тульская область

ЦФО

Нехаева Дарья Викторовна

Координатор
ООО
Креативных кластеров»

«Союз

nehaeva.dasha@yandex.ru

Удмуртская
51
Республика

ПФО

Кастильо Мехия Анна Эрнестовна

Главный библиотекарь МБУ ЦБС г.
Ижевска модельной молодежной
annushkakastilo@mail.ru
библиотеки им. И. А Наговицына,
Член Союза журналистов России

52 Ульяновская область

ПФО

Карпушина Мария Александровна

Заместитель директора ОГКУ «Центр
karpushina@ulmincult.ru
культурных технологий»

53 Хабаровский край

ДФО

Лапченко Наталья Вячеславовна

Куратор
волонтерского
центра
79242199329@yandex.ru
КГБНУК «ХКМ им. Н.И. Гродекова»
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Ханты-Мансийский
54 автономный округ – УФО
Югра

Васильченко Анна Николаевна

Руководитель
Молодежного
anna86pokachi@mail.ru
ресурсного центра МБУ «Вариант»

55 Челябинская область

УФО

Осипова Дарья Владимировна

Главный
специалист
центра
поддержки добровольчества ГБУ
dariaos.97@yandex.ru
«Молодежный ресурсный центр»
Челябинской области

56 Ярославская область

ЦФО

Никитина Алена Борисовна

Заведующая филиалом МУК «ЦСДБ
г. Ярославля» библиотека-филиал csdbf13@mail.ru
№13
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Приложение 3
Инструкция для присоединения к проекту «Культурные чтения»
Для того, чтобы присоединиться к проекту как партнёру, необходимо
зарегистрировать организацию, от лица которой Вы будете опубликовывать
мероприятия, осуществлять набор волонтеров и другие функции. Если Вы
еще не зарегистрированы как организация, просим самостоятельно
ознакомиться с сайтом ДОБРО.РФ и изучить раздел «База знаний» по
ссылке: https://dobro.ru/kb.
1. Найдите проект «Культурные чтения» на сайте ДОБРО.РФ
(https://dobro.ru/project/10058890).
2. Присоединитесь к проекту, нажмите кнопку «Стать партнером
проекта» (Скрин 1).
Скрин 1
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3. Прикрепитесь в рамках проекта к Всероссийскому общественному
движению «Волонтеры культуры» в новом окне (Скрин 2).
Скрин 2

4. Заполните мини-анкету об организации (Скрин 3).
Скрин 3
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5. После успешного заполнения мини-анкеты в правом верхнем углу
окна появится уведомление «Заявка на партнерство успешно отправлена»
(Скрин 4).
Скрин 4

6. Ожидайте рассмотрения заявки на партнерство в течение трех часов.
7. После успешного подтверждения заявки Вам необходимо перейти в
профиль организации и нажать кнопку «Создать доброе дело» (Скрин 5).
Скрин 5

8. Создайте новое мероприятие, назовите его в формате «Культурные
чтения, название региона»». Пример: Культурные чтения, Калужская
область. Выберите в окне «Мероприятие в рамках проекта» - «Культурные
чтения» (Скрин 6).
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Скрин 6

9. Заполните информацию, исходя из специфики своего мероприятия.
Оно может длиться несколько дней, также Вы можете осуществить набор
волонтеров

и

участников

на

несколько

дней

мероприятия.

Дополнительную информацию по регистрации мероприятия Вы можете
уточнить в

«Базе

знаний» в разделах «Работа

https://dobro.ru/kb/category/4

и

«Вакансии

и

с

мероприятиями»

варианты

посещения»

https://dobro.ru/kb/category/7.
10. После окончания мероприятия не забудьте проставить часы
откликнувшимся волонтерам.
ДОБРО.РФ объединяет организаторов добровольческой деятельности
и волонтеров культуры, улучшая результат нашей общей цели и – качество
процесса ее достижения.
Желаем Вам вдохновения и успехов!
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