Комитет по культуре Ленинградской области
Ленинградская областная универсальная научная библиотека
Администрация МО «Сланцевский район Ленинградской области»
Сланцевская центральная городская библиотека

«Библиотека как площадка развития
волонтёрского движения»
7 – 9 июня 2018 года
Место проведения:
г. Сланцы,
Сланцевский район
2018

Мероприятие проходит при поддержке
комитета по культуре Ленинградской области
в рамках государственной программы
«Развитие культуры в Ленинградской области»
Регламент мероприятия
«Сланцы. Библиотечная столица – 2018»
7-9 июня 2018 года
7 июня (четверг)
время

Площадка, мероприятие

Отъезд руководителей библиотек из г. Санкт – Петербург
Ст. метро «Московская» (ориентировочно)
Прибытие в д. Овсище, Сланцевский район, Ленинградская область
14.00
14.00-14.50 Обед. Столовая ЗАО «Осьминское»
Адрес: Ленинградская область, Сланцевский район, д. Овсище, д. 70
14.50-15.00 Сланцевский район, Ленинградская область, д. Овсище
Овсищенская сельская библиотека
Регистрация участников
15.00 -17.00 Круглый стол «Современная сельская библиотека. Перспективы развития и
образования жителей деревни»
Возложение цветов к Памятнику односельчанам, погибшим в Великой
Отечественной войне
17.00-17.30 Отъезд руководителей библиотек Ленинградской области из д. Овсище в г.
Сланцы /район Лучки/.
17.30 -19.30 Прибытие в г. Сланцы, в район Лучки
Посещение Библиотеки для детей и взрослых в Лучках
Адрес: г. Сланцы, улица Жуковского, д. 6
«Библиотека в Лучках: ваша версия. КВЕСТ для профессионалов»
19.30- 20.00 Размещение в гостинице «Цемотель»
Адрес: г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.25а
20.30-21.00 Ужин в гостинице «Цемотель»
21.00
Экскурсия по г. Сланцы. Вопрос в разработке (по согласованию)
8 июня (пятница)
11.00

8.00 – 9.00
9.30 – 10.00

10.00 -11.30

11.30–12.30
12.30

Завтрак в гостинице «Цемотель»
Прибытие в Библиотеку для детей и взрослых в Лучках
филиал Сланцевской ЦГБ
(г. Сланцы, улица Жуковского, д. 6)
Регистрация участников и гостей,
вручение раздаточного материала.
Торжественная церемония открытия ежегодного форума
общедоступных библиотек Ленинградской области
«Сланцы. Библиотечной столица Ленинградской области– 2018»
Передача памятного альбома
«Библиотечной столицы Ленинградской области»
Работа пленарного заседания
«Библиотека как площадка развития волонтёрского движения»
Отъезд на обед в г. Сланцы

Обед в кафе «Стиль» Адрес: г. Сланцы, ул. Чкалова, д.15 А
Сланцевская центральная городская библиотека
адрес: г. Сланцы, ул. Ленина, д.19
Участие в открытии фестиваля читательского творчества «Солнечные
встречи в Сланцах»
14.40- 16.20
Работа пленарного заседания
16.20-17.00
Знакомство с деятельностью Сланцевской ЦГБ
17.00
Отъезд участников «Библиотечной столицы» на Базу Отдыха «Причудье»
Ленинградская обл., Сланцевский р-н, деревня Скамья, д.19 А
17.30
Приезд на Базу отдыха «Причудье»
17.30-18.00
Заселение на Базу отдыха «Причудье»
Свободное время
18.00–19.00
Свободный микрофон- участников Форума «Сланцы. Библиотечная
19.00-22.00
столица - 2018»
Торжественный ужин
9 июня (пятница)
8.00 – 9.00
Завтрак на Базе отдыха «Причудье»
9.00
Отъезд с Базы отдыха «Причудье»
9.00-13.00
Культурная программа:
-Экскурсия по Сланцевскому району Ленинградской области
Автобусная экскурсия по пути следования
13.00-14.00
Обед Столовая ЗАО «Осьминское»
Адрес: Ленинградская область, Сланцевский район, д. Овсище, д. 70
14.00
Отъезд в г. Санкт – Петербург до станции метро «Московская»
Ориентировочное время прибытия в г. Санкт-Петербург в 17.00
13.00-14.00
14.00-14.40

ПРОГРАММА
7 июня (четверг)
Ежегодный Форум руководителей общедоступных библиотек
Ленинградской области
«Сланцы. Библиотечная столица Ленинградской области - 2018»
14.00 Прибытие в д. Овсище, Сланцевский район, Ленинградская область
Место проведения:
Овсищенская сельская библиотека
Регистрация участников.
Современная сельская библиотека.
Перспективы развития и образования жителей деревни
Круглый стол
15.00-16.00
Приветствие участников проекта Библиотечная столица Ленинградской
области на Сланцевской земле
Раис Муллабаевич Саитгареевзаместитель главы администрации Сланцевского
муниципального района
Как создается культурный и образовательный ландшафт сельского
поселения. Взгляд руководителя
Виталий Олегович Овлаховскийглава администрации Старопольского сельского поселения
Библиотека множества возможностей
Ирина Анатольевна Ермолаева –
библиотекарь Овсищенской сельской библиотеки
глава Старопольского сельского поселения
Проект:
«Книжный
добровольческих клубов

волонтёр»:

взаимодействие

библиотеки

и

Елена Валентиновна Стрелковазаведующая информационно-технологический отделом ГКУК «Ленинградская
областная детская библиотека»

16.00-16.30
Возложение цветов к Памятнику односельчанам, погибшим в Великой
Отечественной войне
17.00- 19.30 Прибытие в г. Сланцы, в район Лучки
Адрес: г. Сланцы, улица Жуковского, д. 6
Посещение Библиотеки для детей и взрослых в Лучках
«Библиотека в Лучках: ваша версия. КВЕСТ для профессионалов»

8 июня (пятница)
Место проведения:
Библиотека для детей и взрослых в Лучках
адрес: Ленинградская область, г. Сланцы, улица Жуковского, д. 6
9.30-10.00 регистрация участников и гостей –

Т о р же с т ве нна я ц е р е мо н и я от кр ы т и я е же г од н о г о
Ф ор у ма р ук о в о ди т е ле й о бще д ос т у пны х би бл и о т е к
Л е ни нг р а д с к о й о б ла с т и
« С ла н ц ы . Б и б ли от е ч н а я с т о л и ц а Ле н и н гр а дс к о й
о б л а с т и - 2 01 8»

10.00 – 11.30
Приветственное слово:
•
•
•

•
•
•

Марина Борисовна Чистова – и. о. главы муниципального
образования Сланцевский район Ленинградской области
Евгений Валерьевич Чайковский–председатель комитета по культуре
Ленинградской области
Дмитрий Александрович Подольский - председатель комитета по
культуре, спорту и молодежной политике Сланцевского района
Ленинградской области
Владимир Викторович Михайленко – директор ГКУ ЛО «Дом дружбы
Ленинградской области»
Людмила Константиновна Блюдова – и.о. директора ГКУК
«Ленинградская областная универсальная научная библиотека»,
заслуженный работник культуры РФ
Татьяна Анатольевна Соловьева - директор МКУК «Сланцевская
центральная городская библиотека»
Церемония представления «Сланцы. Библиотечная столица
Ленинградской области - 2018»
Передача памятного альбома
«Библиотечной столицы Ленинградской области»

Приветственное слово:
• Нина Александровна Казначеева - директор МУ «Тихвинской
централизованной библиотечной системы»
• Елена Юрьевна Котова - председатель комитета по культуре, спорту
и молодежной политике администрации Тихвинского района
11.30 – 12.30 работа пленарного заседания
«Библиотека как площадка развития волонтёрского движения»
Развитие добровольческих движений в сфере культуры
Прасковья Сергеевна Васильева–
главный специалист отдела молодежной политики комитета
по молодежной политике Ленинградской области

Библиотечный проект как условие развития социальной активности
Анжелика Валентиновна Тумурук –
главный библиотекарь
МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»
НеБиблиотечные библиотечные проекты Сланцевской библиотеки
Юлия Борисовна Щугорева –
заведующая сектором медиа технологий
МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека
12 .30-14.00 перерыв на обед
14.00-14.40
Участие в открытии фестиваля читательского творчества «Солнечные
встречи в Сланцах»
Место проведения:
Сланцевская центральная городская библиотека
адрес: г. Сланцы, ул. Ленина, д.19
14.40-16.20
продолжение работы пленарного заседания
•
Видеоприветствие Российской государственной библиотеки для
молодежи
Молодёжное культурное волонтёрство в библиотеке
Анна Евгеньевна Харитонова –
библиограф, сотрудник информационно-консалтингового центра "Библиотека
и молодежь" РГБМ, координатор Молодежного читательского совета
Сообщение главного редактора журнала «Библиотечное дело» Татьяны
Александровны Филипповой
Творческие объединения
библиотечному волонтёрству»

Сланцевской

библиотеки

как

путь

к

Марина Борисовна Орлова –
заместитель директора
МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»

Добровольческое сообщество молодых людей в библиотеке для
преобразования мира вокруг. Молодежный библиотечный центр МОСТ
Любовь Владимировна Герасева –
заведующая отделом библиотечно-библиографического обслуживания
МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»

16.20-17.00
Провинциальная библиотека. Идеи для развития местного сообщества
Экскурсия по Сланцевской библиотеке для участников проекта
«Библиотечная столица Ленинградской области»
17.00-17.30
отъезд участников «Библиотечной столицы – 2018» на Базу отдыха «Причудье»
адрес: Ленинградская обл., Сланцевский р-н, деревня Скамья, д.19 А
19.00-22.00
Свободный микрофон – обмен мнениями и подведение итогов мероприятия
Знакомство с выставкой изделий мастеров декоративно – прикладного
творчества Сланцевского района Ленинградской области
9 июня (суббота)
9.00- отъезд с Базы отдыха «Причудье»
9.00-13.00 - Культурная программа:
- Экскурсия по Сланцевскому району Ленинградской области
Автобусная экскурсия по пути следования
13.00-14.00- обед в столовой ЗАО «Осьминское»
14.00- отъезд в г. Санкт – Петербург до станции метро «Московская»
(ориентировочно)
Ориентировочное время прибытия в г. Санкт-Петербург в 17.00

Государственное казенное учреждение культуры
«Ленинградская областная универсальная научная библиотека»
191144, Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, 19
Тел./факс: (812) 274-98-95, 274-73-20, 274-12-24
e-mail: info@reglib.ru

