
 

 

Публичная онлайн-презентация Всероссийского конкурса  

 «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» 

 

27 февраля в 11:00 по мск в Российской государственной библиотеке для 

молодёжи состоится публичная онлайн-презентация Всероссийского конкурса 

«Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке». 

В Год добровольца (волонтёра) – 2018 Российская государственная 

библиотека для молодёжи при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации и Российской библиотечной ассоциации совместно с Ассоциацией 

волонтёрских центров объявляет о запуске Всероссийского конкурса «Лучший 

молодёжный волонтёрский проект в библиотеке».  

Конкурс организован в целях содействия развитию добровольческих 

инициатив в сфере культурного волонтёрства и установления партнёрских 

взаимоотношений между учреждениями культуры и волонтёрскими 

организациями.  

Конкурс проводится по трём номинациям:  

«Лучший реализованный волонтёрский проект в библиотеке»;  

«Лучшая идея волонтёрского проекта в библиотеке»;  

«Лучший личный опыт культурного волонтёрства в библиотеке».  

Подробная информация об условиях и сроках проведения Конкурса, а также 

требования к конкурсным материалам представлены на сайте РГБМ.   

 

Спикеры встречи: 

 

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной 

библиотеки для молодёжи, вице-президент Российской библиотечной 

ассоциации; 

Юрий Георгиевич Быкадоров, начальник управления Молодёжных 

проектов и программ Федерального агентства по делам молодёжи 

(Росмолодёжь); 

Диана Гайратовна Джалалова, начальник управления проектов и программ 

Ассоциации волонтёрских центров.  

На презентации будет дан официальный старт Всероссийскому конкурсу 

«Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке». 

http://www.rgub.ru/projects/volunteer/


В рамках встречи спикеры осветят основные цели, задачи и этапы проведения 

Всероссийского конкурса, а также озвучат планируемые результаты для развития 

культурного волонтёрства в России.  

 

Координатор:  

Юлия Наумова, ведущий специалист Информационно-консалтингового 

центра «Библиотека и молодёжь» РГБМ 

Тел.:  +7 (499) 922 66 77 (доб. 492) 

E-mail: naumova@rgub.ru 

 

 

Контакты для прессы: 

press@rgub.ru 

Екатерина Васильева 

vasileva@rgub.ru  

Тел.: 8 (499) 922-66-77 (доб. 464) 

Мария Петрова 

mpetrova@rgub.ru 

Тел.: 8 (499) 922-66-77 (доб. 465) 

Российская государственная библиотека для молодёжи (rgub.ru) – федеральная библиотека, 

основная аудитория которой – молодые люди от 14 до 35 лет. В день библиотеку посещают 

около 800 человек. Фонд регулярно пополняется, сейчас он насчитывает около 900 тыс. 

изданий: книги, журналы, аудиокниги, видеофильмы, грампластинки, ноты и т.д. 

РГБМ – это современное мультимедийное пространство с новейшим техническим 

оснащением, с комфортным дизайном и многочисленными электронными ресурсами. Здесь 

можно почитать книги, послушать музыку, посмотреть кино, поиграть в настольные игры 

– и всё это, уютно устроившись в специально оборудованных зонах с диванами, пуфиками, 

креслами, столами и удобными стульями. Здесь можно работать, учиться, проводить пресс-

конференции, круглые столы, встречаться с друзьями и даже назначать свидание. 

РГБМ сотрудничает с государственными, общественными и коммерческими 

организациями. Поддерживает и является партнёром общероссийских, социальных, 

культурных, образовательных проектов. К тому же РГБМ состоит в международной 

организации IFLA, активно участвует в совместных программах наряду с другими 

странами мира, а также ведёт свои международные проекты, распространяя информацию о 

российских библиотеках в мировом сообществе. 
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Конкурс проводится при поддержке 

   

 

 

 

 

 

Партнёры Конкурса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


