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Справочно о Всероссийской акции «Декламируй»: 

 

 Всероссийская акция «Декламируй» приурочена ко Дню русского 

языка, который отмечается по всей России 6 июня, в день рождения поэта А.С. 

Пушкина.  

 В 2020 году акция прошла впервые и её общий охват онлайн и 

офлайн составил 68 732 человека, учитывая режим ограничений в связи с 

пандемией, который сохранялся в большинстве регионов. В акции приняли 

участие 48 субъектов Российской Федерации. 

В 2021 году общий охват акции «Декламируй» онлайн и офлайн 

составил 141 939 человека. В акции приняли участие 57 субъектов Российской 

Федерации. 

Цель акции – популяризация и сохранение самобытности русского 

языка путем декламирования (выразительного чтения, произношения 

художественного текста/стихотворения), произведений А.С. Пушкина, 

произведений иных авторов, а также собственного сочинения. 

Важными задачами акции являются: 

 возрождение формата декламирования среди широкой 

общественности; 

 изучение биографий людей, которые посвятили жизнь развитию 

русского языка: писателей, поэтов, филологов и учёных, в том числе 

проживавших на территории проведения акции; 

 привлечение внимания к состоянию памятников, установленных  

в честь людей, которые посвятили жизнь развитию русского языка: писателям, 

поэтам, филологам и учёным, проживавшим на территории проведения акции. 

Организаторы акции: 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры культуры», 

Ассоциация волонтерских центров при поддержке Министерства культуры 

РФ. 
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Механизм организации и проведения Всероссийской акции 

«Декламируй» 

 

Даты проведения акции: 4 - 7 июня 2022 года. 

Официальный старт мероприятия – 4 июня 2022 года. 

 

Организаторами в субъектах РФ могут выступать: руководители 

региональных отделений Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры культуры», региональные ресурсные центры добровольчества, 

волонтерские центры «Молоды душой», учреждения и организации, 

осуществляющие деятельность в сфере культуры. 

 

Официальные афиши акции доступны по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/J2UJn_4A9hXrUw 

 

Возможные форматы проведения акции в 2022 году: 

* приветствуются собственные инициативы и форматы 

1. Организация мастер-классов по художественному чтению и 

ораторскому искусству, выставок, лекций, квизов, квестов, на базе 

учреждений культуры в том числе модельных библиотек.  

2. Съемка, монтаж творческих видеороликов и размещение их в 

социальных сетях. Темы для снятия видеороликов следующие: 

 «Кулинарные пристрастия писателей и поэтов». Участникам 

предлагается изучить информацию о гастрономических пристрастиях своих 

любимых поэтов и снять кулинарный мастер-класс или театрализованную 

постановку с процессом приготовления блюд. 

 «Зачем твой дивный карандаш?» (строки из произведения А.С. 

Пушкина, посвящённое Анне Олениной).  Предлагаем разместить 

участникам акции видео с процессом иллюстрирования сюжетов из 

произведений А.С. Пушкина или изобразить портрет известного классика. 

https://disk.yandex.ru/d/J2UJn_4A9hXrUw


 

4 
 

Возможна закадровая озвучка видео в виде прочтения строк из 

стихотворений, поэм и сказок автора. 

 

По итогам проведения Акции вы можете заполнить форму, где укажите 

достигнутые результаты по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62821a770a56e84c9f179d89/  

 

 Ниже подготовлены пошаговые инструкции по реализации форматов 

акций, можно выбрать один или несколько: 

 

1. Общий формат этапов проведения мастер-классов по художественному 

чтению и ораторскому искусству, выставок и лекций. 

2. Этапы проведения городских квестов по культурно-историческим 

местам города (включая площади/парки, где установлены памятники 

поэтам/писателям). 

3. Этапы проведения квизов в культурных учреждениях. 

4. Этапы для организации Акции в социальных сетях. 

 

1. ОБЩИЙ ФОРМАТ ЭТАПОВ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ЧТЕНИЮ И ОРАТОРСКОМУ 

ИСКУССТВУ, ВЫСТАВОК И ЛЕКЦИЙ 

 

1. Назначить координатора или связаться для совместной 

организации мероприятий с руководителем регионального отделения ВОД 

«Волонтеры культуры» (Приложение 1) в регионе. В случае если 

руководитель регионального отделения отсутствует, необходимо 

самостоятельно организовать Акцию, как представитель 

организации/учреждения. 

https://forms.yandex.ru/u/62821a770a56e84c9f179d89/


 

5 
 

2. Определить целевую аудиторию мероприятия. Выбрать одну 

возрастную категорию или несколько (в случае, если планируется провести 

несколько активностей). 

3. Сформировать рабочую команду реализации мероприятия, 

указать роли и функции каждого. В команде должны быть заняты следующие 

основные позиции: руководитель проекта, несколько организаторов, 

волонтеры, фотограф/видеограф. 

4. Определить дату (-ы) и время проведения квестов, согласовать 

мероприятие с партнерами, предоставляющими помещение.  

5. Заручиться поддержкой модельной библиотеки и выбрать 

локацию для проведения мероприятия (предварительно изучите доступность 

учреждений такого типа в вашем регионе на сайте – 

новаябиблиотека.рф.karta/). В случае отсутствия модельной библиотеки 

выбрать другое учреждение культуры.  

6. Разработать сценарий проведения мероприятия или концепцию по 

реализации цикла активностей на базе учреждения. 

7. Подготовить пресс-релиз, разместить информацию в 

региональных и местных СМИ, на информационных ресурсах, в социальных 

сетях организации и оповестить потенциальных участников о проведении 

мероприятия заранее.  

8. Зарегистрировать мероприятие на портале ДОБРО.РФ не менее 

чем за 10 дней (если вы не пользовались порталом ранее, вам необходимо 

зарегистрироваться в качестве организатора, на портале можно посмотреть 

обучающее видео для волонтеров и для организаторов). После размещения 

информации о проведении акции в вашем городе/районе вы сможете видеть 

заинтересованных в мероприятии волонтеров, а по окончании акции 

проставить каждому зарегистрированному волонтеру часы работы. 

9. Провести сбор заявок для выявления участников мероприятия и 

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

и другие). 

10. Провести мероприятие, поблагодарить волонтеров, участников и 

партнеров. 

11. Подготовить пост-релиз о проведении мероприятия, разместить в 

региональных и местных СМИ, на информационных площадках, в социальных 

сетях организации, используя официальные хэштеги акции 

#декламируй2022,  #волонтерыкультуры, #авц. 

12.  По итогам проведения Акции вы можете заполнить форму, где 

укажите достигнутые результаты 

https://forms.yandex.ru/u/62821a770a56e84c9f179d89/.  

 

2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ КВЕСТОВ ПО 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ ГОРОДА (ВКЛЮЧАЯ 

ПЛОЩАДИ/ПАРКИ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ПАМЯТНИКИ 

ПОЭТАМ/ПИСАТЕЛЯМ) 

 

1. Назначить координатора или связаться для совместной 

организации мероприятий с руководителем регионального отделения ВОД 

«Волонтеры культуры» (Приложение 1) в регионе. В случае если 

руководитель регионального отделения отсутствует, необходимо 

самостоятельно организовать Акцию, как представитель 

организации/учреждения. 

2. Определить целевую аудиторию мероприятия. Выбрать одну 

возрастную категорию или несколько (в случае если планируется провести 

несколько активностей). 

3. Создать рабочую команду по реализации мероприятия, указать 

роли и функции каждого. В команде должны быть заняты следующие 

основные позиции: руководитель проекта, несколько организаторов, 

волонтеры, фотограф/видеограф. 

https://forms.yandex.ru/u/62821a770a56e84c9f179d89/
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4. Заручиться поддержкой модельной библиотеки и выбрать 

локацию для проведения мероприятия (предварительно изучите доступность 

учреждений такого типа в вашем регионе на сайте – 

новаябиблиотека.рф.karta/). В случае отсутствия модельной библиотеки 

выбрать иную.  

5. Определить дату (-ы) и время проведения квестов, согласовать 

мероприятие с партнерами, предоставляющими помещение.  

6. Изучить информацию и доступные кейсы в сети Интернет по 

формату проведения квестов. Некоторые источники: 

 https://Волонтерыкультуры.рф/projects/2901 

 https://cyberleninka.ru/article/n/kak-sozdavat-obrazovatelnyy-

kvest/viewer 

 https://kvestgorod.ru  

7. Зарегистрировать мероприятие на портале ДОБРО.РФ не менее 

чем за 10 дней (если вы не пользовались порталом ранее, вам необходимо 

зарегистрироваться в качестве организатора, на портале можно посмотреть 

обучающее видео для волонтеров и для организаторов). После размещения 

информации о проведении акции в вашем городе/районе вы сможете видеть 

заинтересованных в мероприятии волонтеров, а по окончании акции 

проставить каждому зарегистрированному волонтеру часы работы. 

8. Провести сбор заявок для выявления участников мероприятия и 

волонтеров через ДОБРО.РФ. Направить рассылку на официальные почты 

образовательных учреждений (участниками могут быть школьники, студенты 

и другие). 

9. Подготовить механику проведения квеста, проработать вопросы и 

другие форматы заданий согласно тематике года – год культурного наследия. 

Выбрать стартовую локацию для проведения квеста – мультимедийную 

библиотеку. В случае отсутствия модельной библиотеки выбрать иную.  

Удобно организовать сбор команд и объяснить правила квеста в одном месте.  

https://волонтерыкультуры.рф/projects/2901
https://cyberleninka.ru/article/n/kak-sozdavat-obrazovatelnyy-kvest/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kak-sozdavat-obrazovatelnyy-kvest/viewer
https://kvestgorod.ru/
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Возможно организация церемонии награждений в месте старта, оно будет 

первой и последней точкой в маршруте.  

10. Подготовить пресс-релиз, афишу мероприятия, разместить 

информацию о мероприятии в региональных и местных СМИ, на 

информационных ресурсах, в социальных сетях организации-партнера и 

оповестить потенциальных участников мероприятия заранее.  

11. Провести мероприятие, поблагодарить волонтеров, участников и 

партнеров. 

12. Подготовить пост-релиз о проведении мероприятия, разместить в 

региональных и местных СМИ, на информационных площадках, в 

социальных сетях организации, используя официальные хэштеги акции 

#декламируй2022, #волонтерыкультуры, #авц. Возможно создание 

итоговых видеороликов о мероприятии в формате интервью с участниками 

квеста (видео необходимо направить на эл.почту: vod.volkult@yandex.ru).  

13. По итогам проведения Акции вы можете заполнить форму, где 

укажите достигнутые результаты 

https://forms.yandex.ru/u/62821a770a56e84c9f179d89/.  

 

3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ «КУЛЬТУРНОГО КВИЗА» В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ: 

 

1. Назначить координатора или связаться для совместной организации 

мероприятий с руководителем регионального отделения ВОД «Волонтеры 

культуры» (Приложение 1) в регионе. В случае если руководитель 

регионального отделения отсутствует, необходимо самостоятельно 

организовать Акцию, как представитель организации/учреждения. 

2. Определить целевую аудиторию мероприятия. Выбрать одну 

возрастную категорию или несколько (в случае если планируется провести 

несколько квизов). 

mailto:vod.volkult@yandex.ru
https://forms.yandex.ru/u/62821a770a56e84c9f179d89/
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3. Создать рабочую команду по реализации мероприятия, указать роли и 

функции каждого. В команде должны быть заняты следующие основные 

позиции: руководитель проекта, несколько организаторов, волонтеры, 

фотограф/видеограф. 

4. Заручиться поддержкой модельной библиотеки и выбрать локацию для 

проведения мероприятия (предварительно изучите доступность учреждений 

такого типа в вашем регионе на сайте – новаябиблиотека.рф.karta/). В случае 

отсутствия модельной библиотеки выбрать иную.  

5. Определить дату (-ы) и время проведения квизов, согласовать встречу с 

партнерами, предоставляющими помещение.  

6. Изучить информацию и доступные кейсы в сети Интернет по формату 

проведения квизов.  

7. Зарегистрировать мероприятие на портале ДОБРО.РФ не менее чем за 

10 дней (если вы не пользовались порталом ранее, вам необходимо 

зарегистрироваться в качестве организатора, на портале можно посмотреть 

обучающее видео для волонтеров и для организаторов). После размещения 

информации о проведении акции в вашем городе/районе вы сможете видеть 

заинтересованных в мероприятии волонтеров, а по окончании акции 

проставить каждому зарегистрированному волонтеру часы работы. 

8. Провести сбор заявок для выявления участников квиза и волонтеров 

через ДОБРО.РФ. Направьте рассылку на официальные почты 

образовательных учреждений (участниками могут быть школьники, студенты 

и другие). 

9. Подготовить сценарий проведения квиза, проработать вопросы и другие 

форматы заданий согласно тематике года – год культурного наследия. 

Ведущим квиза может быть известный поэт, блогер и другие творческие 

деятели региона. Рекомендуем продумать не только сам формат проведения 

квиза, но также пригласить почетных гостей, которые смогут 
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продекламировать произведения, представить свою книгу, провести 

небольшую лекцию в перерывах между этапами квиза. 

 Примеры тем для квиза: 

 Культурное наследие народов России 

 Объекты культурного наследия в Калужской области 

 Любимые писатели и поэты, посетившие наш родной край 

 Язык, объединивший Россию 

 Культура и традиции народов Северного Кавказа 

 

Специально для организаторов формата квиз, автор интеллектуально-

развлекательной игры «Культурный квиз», заведующий Библиотекой №119 

ГБУК г. Москвы «Объединение культурных центров ЮВАО» - Максимов 

Александр Ильич, разработал готовую механику игры по теме: «Культурное 

наследие народов России». Приводим в качестве примера несколько 

вопросов из 1 раунда: 

6 вопросов по 30 секунд каждый 

За правильный ответ – 1 балл 

 

1. Россия – многонациональное государство. Сколько народов населяет РФ?  

А) Более 150  

Б) Более 170 

В) Более 190  

 

2. Какой народ по численности стоит на втором месте в РФ?  

А) Татары 

Б) Мордва 

В) Башкиры   

 

3. «Посекунчики» - это? 

А) Так народы юга называют кузнечиков 

Б) Блюдо пермской кухни 

В) Маленькие рыбки  
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Для того, чтобы получить полный доступ к пакету документов для 

проведения квиза по сформированной механике, направьте письмо на 

почту Анне Олеговне Плаховой anna.plahova@lenta.ru, администратор отдела 

по связям с общественностью и специальным проектам ГБУК г. Москвы 

«Объединение культурных центров Юго-Восточного административного 

округа». Контактный телефон для связи + 7 921 671 21 79. 

10. Подготовить пресс-релиз, афишу мероприятия, разместить информацию 

в региональных и местных СМИ, на информационных ресурсах, в социальных 

сетях организации и оповестить потенциальных участников мероприятия 

заранее. 

11. Провести мероприятие. 

12. Подготовить пост-релиз о проведении мероприятия, разместить в 

региональных и местных СМИ, на информационных площадках, в социальных 

сетях организации, используя официальные хэштеги акции 

#декламируй2022, #волонтерыкультуры, #авц. Возможно создание 

итоговых видеороликов о мероприятии в формате интервью с участниками 

квиза (видео необходимо направить на эл.почту: : vod.volkult@yandex.ru). 

13. По итогам проведения Акции вы можете заполнить форму, где 

укажите достигнутые результаты 

https://forms.yandex.ru/u/62821a770a56e84c9f179d89/. 

 

4. ЭТАПЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

1. Создать рабочую команду по реализации акции в своем регионе, 

указать роли и функции каждого. В команде должны быть заняты следующие 

основные позиции: руководитель проекта, несколько организаторов, 

волонтеры, фотограф/видеограф.  

mailto:anna.plahova@lenta.ru
mailto:vod.volkult@yandex.ru
https://forms.yandex.ru/u/62821a770a56e84c9f179d89/
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2. Скачать афиши акций по ссылке 

(https://disk.yandex.ru/d/J2UJn_4A9hXrUw) и изучить инструкцию по размещению 

роликов в сеть. 

3. Разместить в публичных аккаунтах/группах в социальных сетях 

организации (ВКонтакте, Одноклассники, Rutube, Telegram) официальные 

афиши видео акций (https://disk.yandex.ru/d/J2UJn_4A9hXrUw) с призывом принять 

участие в акции или сделать репост  поста с официального аккаунта ВОД 

«Волонтеры культуры» в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/dobro.kultura) или аккаунта Ассоциации волонтерских центров 

(https://vk.com/avcrf). Подготовьте пресс-релизы и направьте информацию о 

проведении видео акций в региональные и местные СМИ. 

4. Направить информационную рассылку о видео-акциях с 

инструкцией по размещению роликов в сеть, в которую необходимо включить 

школы, институты и другие образовательные и культурные организации 

(музеи, театры, частные и государственные школы искусств и театрального 

мастерства, колледжи, культурные центры, культурно-досуговые учреждения 

и другие). Попросите распространить афишу и инструкцию по участию в 

акции в социальных сетях организаций. Если существуют «теплые контакты», 

которые готовы распространить информацию о видео-акциях в своих 

социальных сетях, каналах, то обратитесь к ним напрямую.  

5. Распечатать и распространить афиши акций по всем 

существующим образовательным и культурным организациям. Разместите 

афиши на досках объявлений или в тех местах, где самая большая 

проходимость потенциальных участников акции с разрешения руководства 

организации.  

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/J2UJn_4A9hXrUw
https://disk.yandex.ru/d/J2UJn_4A9hXrUw
https://vk.com/avcrf
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Инструкция по размещению видеороликов Всероссийской акции 

«Декламируй»  

 

1. Продумайте сценарий и снимите видеоролик на одну из двух тем: 

 «Кулинарные пристрастия писателей и поэтов». Участникам 

предлагается изучить информацию о гастрономических пристрастиях своих 

любимых поэтов и снять кулинарный мастер-класс или театрализованную 

постановку с процессом приготовления блюд. 

 «Зачем твой дивный карандаш?» (цитата из стихотворения 

А.С. Пушкина, посвященное возлюбленной А.А. Олениной, не ответившей ему 

взаимной симпатией), необходимо проиллюстрировать сюжеты из 

произведений А.С. Пушкина или изобразить портрет известного классика. 

Снять видеоролик с художественным процессом, озвучить его в виде 

декламации строк из стихотворений, поэм, сказок автора.  

2. Смонтируйте видеоролик, если необходимо используйте 

спецэффекты, фильтры и другие необходимые инструменты визуализации. 

3. Выложите видеоролик в любую из указанных социальных сетей: 

Вконтакте, Одноклассники, Rutube, Telegram.  

4. Назовите ролик в формате «Декламируй, регион, который 

представляете» и укажите в описании видео официальные хэштеги акции: 

#декламируй2022,  #волонтерыкультуры, #авц. 

5. Направьте ссылку на видеоролик и скриншот публикации в 

социальной сети (ВКонтакте, Одноклассники, Rutube, Telegram) на почту: 

vod.volkult@yandex.ru. В теме письма укажите «Декламируй, НАЗВАНИЕ 

РЕГИОНА». Для оперативной связи укажите свои контактные данные. 

 

Благодарим вас за участие!  

mailto:vod.volkult@yandex.ru
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Приложение 1 

 

СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ ВОД ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ» 

  Регион Округ ФИО Место работы Почта 

1 Республика 

Дагестан 

СКФО Алиева Гульнара Абдулхакимовна Заместитель директора ГКУ РД 

«Республиканский молодёжный 

центр» Министерства по делам 

молодёжи Республики Дагестан 

Guluy@inbox.ru 

2 Смоленская 

область 

ЦФО Багара Надежда Александровна Начальник отдела по поддержке 

добровольчества (волонтерства) 

Регионального ресурсного центра по 

поддержке добровольчества 

(волонтерства) СОГБУК 

«Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

smolvolonter@mail.ru 

3 Брянская 

область 

ЦФО Бадеева Галина Сергеевна Ведущий консультант отдела туризма 

Департамента культуры Брянской 

области 

galochka-85@yandex.ru  

4 Ивановская 

область 

ЦФО Баранова Елизавета Сергеевна Педагог дополнительного образования 

МБУ «ДО Центр детского творчества» 

№ 4 

prizrak2697@mail.ru 

5 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 

mailto:Guluy@inbox.ru
mailto:smolvolonter@mail.ru
mailto:galochka-85@yandex.ru
mailto:prizrak2697@mail.ru
mailto:Ybeketova_98@mail.ru
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6 Республика 

Марий Эл 

ПФО Белынцева Ксения Вячеславовна Экскурсовод ФГУК «Национальный 

музей им. Т. Евсеева» 

kseh2012@ya.ru  

7 Волгоградская 

область 

ЮФО Бессмертнова Анастасия Андреевна Руководитель Областного учебно-

методического центра «Волонтеры 

культуры» ГОБУК ВО 

«Волгоградский государственный 

институт искусств и культуры» 

 v.culture.vlg@bk.ru  

8 Нижегородская 

область 

ПФО Блинова Ирина Игоревна   Заведующий сектором отдела 

социально-культурной деятельности 

МАУК КЦ «Теплоход» 

iblinova98@mail.ru 

9 Орловская 

область 

ЦФО Богатырев Роман Автандилович Специалист отдела аспирантуры и 

докторантуры ФГБУ ВО 

Среднерусский институт управления – 

филиал «РАНХиГС» 

dps212@yandex.ru 

10 Амурская 

область 

ДФО Бондарева Ольга Викторовна Администратор «Точка кипения» г. 

Благовещенска, студент ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный 

университет» 

bondarevao232@gmail.com 

11 Оренбургская 

область 

ПФО Бочкарева Александра Андреевна  Специалист по связям с 

общественностью, преподаватель 

ГБПОУ «Оренбургский областной 

колледж культуры и искусств» 

dobrokult56@mail.ru 

12 Ленинградская 

область 

СЗФО Булычева Ирина Андреевна Главный специалист по работе с 

 молодежью МБУ «Гатчинский 

Дворец Молодежи» 

bulychevairinaa@gmail.com 

13 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

УФО Васильченко Анна Николаевна Руководитель 

 Молодежного ресурсного центра 

МБУ «Вариант» 

anna86pokachi@mail.ru 

mailto:kseh2012@ya.ru
mailto:v.culture.vlg@bk.ru
mailto:iblinova98@mail.ru
mailto:dps212@yandex.ru
mailto:bondarevao232@gmail.com
mailto:dobrokult56@mail.ru
mailto:bulychevairinaa@gmail.com
mailto:anna86pokachi@mail.ru
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14 Республика 

Башкортостан 

ПФО Волкова Лира Айсаевна Заведующий отделом ГБУК 

 Республики Башкортостан 

«Республиканский центр народного » 

aisaevna@mail.ru 

15 Сахалинская 

область 

ДФО Гаранин Александр Юрьевич Начальник отдела проектов и 

программ в сфере культуры и 

молодежного творчества Агентства по 

делам молодёжи Сахалинской области 

ОГАУ «Сахалинский молодёжный 

ресурсный центр» 

Rsm-sakh@mail.ru 

16 Свердловская 

область 

УФО Глушкова Олеся Олеговна Руководитель регионального 

ресурсного  центра добровольчества в 

сфере культуры 

 rrc@ikc66.ru  

17 Белгородская 

область 

ЦФО Гритчина Инна Ивановна Заведующий Библиотечным 

молодежным центром Белгородской 

государственной 

универсальной научной библиотеки 

i.grit@yandex.ru 

18 Карачаево-

Черкесская 

Республика 

СКФО Джуккаева Баладжан Дадияновна Директор                                                                              

АНО «Центр литературно-

художественного и культурно-

просветительского развития в КЧР –

»МЭТР» 

balajanka123@mail.ru 

19 Томская область СФО Ефимова Ирина Викторовна Заведующий отделением сервиса, 

туризма и информационно-

библиотечных технологий ОГАПОУ 

«Губернаторский колледж социально-

культурных технологий и инноваций» 

i.v.efimova_gkskti@mail.ru  

mailto:aisaevna@mail.ru
mailto:Rsm-sakh@mail.ru
mailto:i.grit@yandex.ru
mailto:balajanka123@mail.ru
mailto:i.v.efimova_gkskti@mail.ru
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20 Курская область ЦФО Звягин Иван Михайлович Руководитель Региональной 

общественной организации «Центр 

развития культурных инициатив и 

добровольчества Курской области», 

Специалист по связям с 

общественностью Областного 

бюджетного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

«Курский колледж культуры» 

I.vashka@yandex.ru 

21 Костромская 

область 

ЦФО Зубов Сергей Владимирович  Директор                                                                       

МКУ РЦКП «Перспектива» 

zubikz@mail.ru  

22 Кировская 

область 

ПФО Зырянова Анастасия Вячеславовна Заведующий отделом реализации 

государственной политики, проектов и 

программ в сфере культуры 

Кировского областного 

государственного автономного 

учреждения культуры «Областной дом 

народного творчества» 

tasyaz@yandex.ru   

23 Московская 

область 

ЦФО Иванов Михаил Сергеевич Советник Главы городского округа 

Красногорск по социально-

культурному развитию на 

общественных началах, учредитель 

АНО «Детско-молодежный центр 

творчества, поддержки и развития 

социальных и творческих инициатив 

«Новый город» 

1701122@bk.ru 

24 Самарская 

область 

ПФО Изотова Юлия Николаевна Заведующий центром социализации и 

адаптации молодежи, ведущий 

юрисконсульт ГБУК «Самарская 

областная библиотека для молодежи» 

 izotova@soub.ru 

mailto:I.vashka@yandex.ru
mailto:zubikz@mail.ru
mailto:tasyaz@yandex.ru
mailto:1701122@bk.ru
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25 Омская область СФО Калашникова Екатерина Алексеевна Менеджер БУК «Музей имени М. А. 

Врубеля» 

ekklash@gmail.com 

26 Республика 

Адыгея 

ЮФО Каракьян Карен Вячеславович Педагог-организатор Адыгейского 

республиканского колледжа искусств 

имени У.Х. Тхабисимова 

okgooday@yandex.ru 

27 Новосибирская 

область 

СФО Карпунина Юлия Сергеевна Директор АНО РКИ «Волонтеры 

культуры НСО» 

Yu_s_yu@bk.ru  

28 Ульяновская 

область 

ПФО Карпушина Мария Александровна Заместитель директора ОГКУ «Центр 

культурных технологий» 

karpushina@ulmincult.ru 

29 Удмуртская 

Республика 

ПФО Кастильо Мехия Анна Эрнестовна Главный библиотекарь МБУ ЦБС г. 

Ижевска модельной молодежной 

библиотеки им. И. А Наговицына, 

Член Союза журналистов России 

annushkakastilo@mail.ru 

30 Калужская 

область 

ЦФО Кобзарь Владимир Алексеевич Директор АНО КИЦ  «Боровский 

край», Председатель совета КОО ВОО 

ВООПИК 

Iconavk@yandex.ru 

31 Воронежская 

область 

ЦФО Кобляков Артем Александрович Президент ВРКПОО «Наша история», 

член Общественной Палаты 

Воронежской области 

abraksas@list.ru 

32 Город 

Севастополь 

ЮФО Корниенко Владимир Владимирович Культурный организатор 

 филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет» в г. 

Севастополе 

vla.kornienko@yandex.ru 

33 Архангельская 

область 

СЗФО Костин Алексей Васильевич Культурный менеджер                                           

МУК «Ломоносовский Дворец 

культуры» 

Nekakvse-29@mail.ru 

34 Хабаровский 

край 

ДФО Лапченко Наталья Вячеславовна Куратор волонтерского центра 

КГБНУК «ХКМ им. Н.И. Гродекова» 

79242199329@yandex.ru 

35 Новгородская 

область 

СЗФО Лигус Екатерина Владимировна Главный библиотекарь научно-

методического отдела ГБУК 

«Новгородская областная 

универсальная научная библиотека» 

ligusekaterina@yandex.ru 

mailto:ekklash@gmail.com
mailto:okgooday@yandex.ru
mailto:Yu_s_yu@bk.ru
mailto:karpushina@ulmincult.ru
mailto:annushkakastilo@mail.ru
mailto:Iconavk@yandex.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aabraksas@list.ru
mailto:vla.kornienko@yandex.ru
mailto:Nekakvse-29@mail.ru
mailto:79242199329@yandex.ru
mailto:ligusekaterina@yandex.ru
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36 Красноярский 

край 

СФО Ломанова Алена Александровна Заведующий Центра общественного 

движения «Волонтёры культуры» 

КГАУК КСК «Дворец Труда и 

Согласия им.А.Н.Кузнецова» 

lomanowa.alena2010@yandex.ru 

37 Республика 

Карелия 

СЗФО Маликина Юлия Сергеевна Заместитель руководителя КРОМО 

«Центр развития добровольчества» 

dobrocentr10@yandex.ru 

38 Республика 

Калмыкия 

ЮФО Манджиев Вячеслав Васильевич Специалист БПО «Колледж искусств 

им. П.О. Чокушова» 

v.mandzhiev@yandex.ru 

39 Республика 

Хакасия 

СФО Медведева Анна Николаевна Ведущий специалист отдела молодёжи 

Управления культуры, молодёжи и 

спорта Администрации города Абакан 

princ-anna2019@mail.ru 

40 Калининградска

я область 

 СЗФ

О 

Мироманов Иван Александрович Ведущий специалист отдела 

развития добровольчества                                      

ГБУ КО «Калининградский областной 

центр развития добровольчества» 

ioannmir2016@gmail.com  

41 Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 

ПФО Мутугуллина Гульфия Рифатовна Директор 

 АНО «Я – ДоброТворец» 

mutugullina.gulfiya6@gmail.co

m 

42 Тульская 

область 

ЦФО Нехаева Дарья Викторовна Координатор  

 ООО «Союз Креативных кластеров» 

nehaeva.dasha@yandex.ru 

43 Ярославская 

область 

ЦФО Никитина Алена Борисовна Заведующая филиалом МУК «ЦСДБ г. 

Ярославля» библиотека-филиал №13 

csdbf13@mail.ru 

44 Липецкая 

область 

ЦФО Окорочкова Екатерина Васильевна Специалист по работе с молодёжью 

ГОБУ «Управление молодёжной 

политики» Липецкой области 

mello.kheel@yandex.ru 

45 Ставропольский 

край 

СКФО Омельченко Ирина Владиславовна Педагог-организатор творческих 

мероприятий ЧПОУ «Северо-

Кавказский финансово-

энергетического техникум» 

irina-ak@mail.ru 

46 Челябинская 

область 

УФО Осипова Дарья Владимировна Главный специалист центра 

поддержки добровольчества ГБУ 

«Молодежный ресурсный центр» 

Челябинской области 

 dariaos.97@yandex.ru  

mailto:lomanowa.alena2010@yandex.ru
mailto:dobrocentr10@yandex.ru
mailto:v.mandzhiev@yandex.ru
mailto:princ-anna2019@mail.ru
mailto:ioannmir2016@gmail.com
mailto:mutugullina.gulfiya6@gmail.com
mailto:mutugullina.gulfiya6@gmail.com
mailto:nehaeva.dasha@yandex.ru
mailto:csdbf13@mail.ru
mailto:mello.kheel@yandex.ru
mailto:irina-ak@mail.ru
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47 Город Санкт-

Петербург 

СЗФО Паклина Елена Алексеевна Заведующий подростково-

молодежным клубом «Ямская 

слобода» 

svoboda1990@mail.ru 

48 Владимирская 

область 

ЦФО Попов Сергей Александрович Специалист по работе с молодежью              

МБУ «Молодежный центр» 

sergej_popov_9797@mail.ru 

49 Мурманская 

область 

СЗФО Родионов Павел Алексеевич  Заведующий отделом реализации 

социокультурных проектов 

Мурманского областного Дворца 

культуры и народного творчества им. 

С.М. Кирова 

 info.rodionov@mail.ru 

50 Вологодская 

область 

СЗФО Русанов Даниил Николаевич Директор Автономного учреждения 

культуры Вологодской области 

«Вологда реставрация» 

rusanov@vologdarestoration.ru 

51 Саратовская 

область 

ПФО Самолина Софья Георгиевна Председатель БФ «Оберегая сердца» samolina2@mail.ru 

52 Ростовская 

область 

ЮФО Середа Кристина Олеговна Ведущий специалист Управления 

культуры города Батайска 

ms.kristina.pochta@mail.ru 

53 Камчатский край ДФО Табачинская Анастасия Федоровна Корреспондент холдинга Примамедиа 

ИА KamchatkaMedia 

a.tabachinskaya@mail.ru 

54 г. Москва ЦФО Текнеджян Кристина Размиковна  Ведущий специалист по связям с 

общественностью отдела по работе с 

партнерами ГБУ г.Москвы Ресурсный 

центр по развитию и поддержке 

волонтерского движения 

«Мосволонтёр» 

k.teknejan@mosvolonter.ru  

55 Республика Саха 

(Якутия) 

ДФО Тергюлева Ирина Петровна  Руководитель  отдела организации 

архивного дела Министерства 

культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

an5fk3@yandex.ru 

56 Республика 

Бурятия 

ДФО Терентюк Светлана Николаевна Менеджер ГАУК РБ 

«Республиканская детско-юношеская 

библиотека» 

terentyuk-lana@mail.ru 

http://-mail:svoboda1990@mail.ru/
mailto:sergej_popov_9797@mail.ru
mailto:rusanov@vologdarestoration.ru
mailto:samolina2@mail.ru
mailto:ms.kristina.pochta@mail.ru
mailto:a.tabachinskaya@mail.ru
mailto:k.teknejan@mosvolonter.ru
mailto:an5fk3@yandex.ru
mailto:terentyuk-lana@mail.ru


 

21 
 

57 Рязанская 

область 

ЦФО Фролова Дарья Юрьевна Заведующий ресурсным центром, 

отдел культурных программ  

 ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 

irinafrolova59@rambler.ru 

58 Астраханская 

область 

ЮФО Халгаева Яна Владимировна Социолог информационно-

маркетингового центра ГБУК АО 

«Астраханская библиотека  

 им. Н.К. Крупской» 

yanahalgaeva@yandex.ru 

59 Забайкальский 

край 

ДФО Чагина Наталия Юрьевна Консультант Министерства культуры 

Забайкальского края 

upravmkzk@mail.ru 

60 Республика 

Мордовия 

ПФО Червячкова Татьяна Николаевна  Заведующий отделом музейного 

развития «Мордовский 

республиканский объединённый 

краеведческий музей имени И.Д. 

Воронина», Директор АНО «РЦ» 

Волонтеры культуры Мордовии =  

volonterkult13@gmail.com 

61 Иркутская 

область 

СФО Шантанов Родион Викторович Магистрант кафедры гражданского 

права Восточно-Сибирского филиала 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский государственный 

университет правосудия» 

takhtinbek@gmail.com 

62 Тюменская 

область 

УФО Шафорост Павел Олегович Директор структурного подразделения 

Исторический парк «Россия – Моя 

история» ГАУК ТО «ТМПО» 

shaforost.pavel@mail.ru 

63 Республика 

Крым 

ЮФО Шишкина Ксения Александровна Специалист по работе с молодежью 

АНО «Дом Молодежи» 

shishkinaks27@gmail.com 

mailto:irinafrolova59@rambler.ru
mailto:yanahalgaeva@yandex.ru
mailto:upravmkzk@mail.ru
mailto:volonterkult13@gmail.com
mailto:takhtinbek@gmail.com
mailto:shaforost.pavel@mail.ru
mailto:shishkinaks27@gmail.com
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64 Тамбовская 

область 

ЦФО Юдин Иван Александрович Специалист по работе с молодежью 

ТОГБУ «Дом молодежи Тамбовской 

области» 

ivan.iudin98@yandex.ru 

 

 

mailto:ivan.iudin98@yandex.ru

