7-8 июня в Сланцевском районе и городе Сланцы, в рамках Библиотечной столицы, состоялся
форум руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области по теме: "Библиотека
как площадка развития волонтерского движения". Свой лучший инновационный опыт работы
представила Сланцевская центральная городская библиотека. В первый день, 7 июня, участники
мероприятия посетили Овсищенскую сельскую библиотеку Старопольского сельского поселения,
где состоялся Круглый стол на тему «Современная сельская библиотека. Перспективы развития и
образования жителей деревни». Библиотекарь Ермолаева И.А. поделилась опытом развития
своей библиотеки. Стрелкова Е.В., зав. информационно – технологическим отделом
Ленинградской областной детской библиотеки рассказала о проекте « Книжный волонтёр», о
взаимодействии библиотеки и добровольческих клубов. Затем участники форума посетили
Библиотеку для детей и взрослых в районе Лучки, где состоялась экскурсия по библиотеке.

Каждый участник смог
оставить свои впечатления (теги) об отделах библиотеки, которые волонтёры затем разместили

на большом экране.
Во второй день состоялась церемония торжественного открытия форума общедоступных
библиотек «Сланцы. Библиотечная столица Ленинградской области – 2018».

Участников форума
приветствовали: Чистова М.Б., и.о. главы МО Сланцевский район Ленинградской области»,
Саитгареев Р.М., зам. главы администрации Сланцевского района, В.В. Михайленко, директор
« Дома дружбы Ленинградской области, Блюдова Л.К., директор Ленинградской ОУНБ,
Филиппова Т.А., главный редактор журнала « Библиотечное дело». Котова Н.А., директор
Тихвинской ЦБС, ( г. Тихвин – Библиотечная столица - 2017) передала памятный альбом
Библиотечной столицы Ленинградской области директору Сланцевской центральной городской
библиотеки Соловьёвой Т.А. Затем начало свою работу пленарное заседание «Библиотека как
площадка развития волонтерского движения». Было много интересных сообщений. П. С.
Васильева, главный специалист отдела молодёжной политики комитета по молодёжной
политике Ленинградской области рассказала о развитии добровольческого движения в
Ленинградской области, а именно в сфере культуры. Участников форума приветствовала
Российская государственная библиотеки для молодёжи. Состоялась онлайн – трансляция из
Москвы. Пленарное заседание продолжила Харитонова А.Е.,

сотрудник информационно – консалтингового центра
« Библиотека и молодёжь» РГБМ. Она
познакомила с молодёжными культурными проектами « Геометрия книжного пространства
молодёжи»;
« Премия читателя», в реализации которых большую помощь оказывают
волонтёры. Затем прозвучали выступления библиотечных специалистов Сланцевской
городской библиотеки. А.В. Тумурук, гл. библиотекарь Сланцевской библиотеки познакомила с

библиотечными проектами, где принимают участия волонтеры: «Попутный книжный ветер»;
Библионочь, Солнечные встречи в Сланцах, Молодёжное литературное кафе, « Суворовский
форум» ( военно – патриотический проект), « Лица», «Мой замечательный компьютер» и др.
Волонтёры библиотеки выходят на улицы города, чтобы привлечь внимание к книге с
различными акциями: « Журнальная скамейка». « Книжка в коляске»; « Маленькая свободная
библиотека», ведут видеоблог « Читаем, говорим о своих любимых книгах», снимают клипы о
книгах. Тема выступления Щугоревой Ю.Б. , зав. сектором медиа – технологий Сланцевской
библиотеки - НеБиблиотечные библиотечные проекты Сланцевской библиотеки. « АРТ –
объекты» ( раскрашивание различных территорий на книжные мотивы), « Город N» ( о истории и
культуре города), семейная мультстудия « Мультиварка» – дети вместе с родителями
придумывают и снимают мультфильмы . О деятельности молодёжного библиотечного центра «
Мост», молодёжном добровольческом сообществе в библиотеке рассказала Герасева Л.В.,

зав. отделом библиотечно –
библиографического обслуживания.

Орлова М.Б., зам. директора Сланцевской городской библиотеки познакомила с работой
творческих объединений Сланцевской библиотеки: « Твой городок»; « Бродячий щенок», «

Жизнелюб» и др.
Участники форума получили возможность наглядно познакомиться с работой библиотечных
волонтеров на ежегодном уличном фестивале читательского творчества «Солнечные встречи в
Сланцах», который проходил в это же время у стен

библиотеки.

В завершение работы форума состоялась
экскурсия по Сланцевской библиотеке для участников проекта « Библиотечная столица

Ленинградской области», которую провела директор библиотеки Т.А. Соловьёва.

