
 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ВОЛОНТЁРОВ 

КУЛЬТУРЫ И МЕДИА  

1-5 октября 2019 г.,  

Ростовская область 

 

 

1 октября 2019 года 

-9:00 – начало регистрации участников Конгресса, Ростовский 

Государственный музыкальный театр, 

-с 9:15 до 10:45 – конкурс «Битва хоров», 

-с 10:30 до 10:55 - Интеллектуальная олимпиада «Гении слова, рожденные на 

Вольном Дону», 

-с 11:00 до 13:00 – торжественное открытие Конгресса, 

-с 13:00 до 14:00 – пешеходный инфотур «Ростов литературный», 

-с 14:15 до 17:30 – экспертные сессии и образовательная программа (в 

аудиториях и залах Южного Федерального Университета и Донской 

Государственной Публичной Библиотеки (информация - в Приложении № 2). Для 

желающих будут организованы тематические экскурсии «Из сокровищницы 

Донской публичной библиотеки», «Библиотека как информационная система». 



 

 

Место проведения – Донская государственная публичная библиотека, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А 

 

Для желающих будут организованы тематические экскурсии «Из сокровищницы Донской публичной библиотеки»,  

«Библиотека как информационная система» 

 

1 октября 

2019 г. 

Г. Ростов-на-Дону 

ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА  

Международный Конгресс 

 волонтёров культуры и медиа 

Время Выставочный 

зал 

Конференц-зал 

 

Красный зал  

 

Кинозал  Центр электронных 

ресурсов 

Литературная 

гостиная 

Отдел 

краеведения  

Зимний 

сад 

Западный 

зал 

 

 

 

 

 

14:15- 

17:30 

 

 

 

Как сделать 

историко-

литературные 

экскурсионные 

туры 

востребованны

ми для россиян 

и иностранцев? 

 

 

Хранители 

наследия: 

деятельность 

волонтёров по 

сохранению и 

популяризации 

культурного 

наследия, лучшие 

практики и 

потенциал 

сотрудничества 

 

 

 

Живое 

наследие: как 

сделать 

локальные 

бренды 

глобальными 

Театр и 

кинематограф: 

мастерство актёров 

– исполнителей 

ролей в фильмах и 

спектаклях по 

произведениям 

великих мастеров 

слова, рождённых 

на Дону; 

сценический 

костюм;  

театральный грим; 

театр, кино и 

волонтёры 

 

     Ориентир на 
литературу:    

продвижение в СМИ и 
в Интернете 

литературных 
произведений, их 

экранизаций, 
театральных 

постановок, а также 
достопримечательност

ей, связанных с 
литературой и 
литераторами 

(картографические, 
новостные ресурсы, 

интернет-гиды, 
отзовики, SEO, SMM) 

 

 

 

 

Музыка и 

музыканты в 

экранизациях и 

театральных 

постановках 

произведений 

великих 

мастеров слова, 

рожденных на 

Дону 

 

 

 

 

Создаем 

Википедию 

вместе: 

прочитают 

миллионы 

 (мастер-класс: 

как стать 

автором статьи в 

Википедии о 

Чехове, 

Шолохове и 

других мастерах 

слова) 

 

 

 

 

Творческ

ая 

мастерск

ая для 

художник

ов 

«Вишнев

ый сад» 

(афиша, 

иллюстра

ция) 

 

 

 

 

Историческ

ая правда:  

литература 

и 

современн

ость 
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Место проведения – Административный корпус Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. 

Садовая 105/42. Зал заседаний Ученого Совета. 

Время Актовый зал  

 

14:15- 

17:30 

 

Единство в многообразии: межнациональные отношения в донской истории, литературе и настоящем  

Место проведения – Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Университетский, 93  

Время Аудитория 1 Аудитория 2 Аудитория 5 Аудитория 9  Аудитория  Аудитория 13 Аудитория 16  

 

 

 

 

14:15- 

17:30 

 

 

 

 

Творчество гениев 

слова, рожденных 

на Дону: лучшие 

методики 

преподавания  

 

 

 

 

 

Лаборатория 

переводчиков 

 

 

Творческие 

мастерские, 

посвященные гениям 

слова, рожденным на 

Дону: 

театрализованные 

номера, танцы, музыка  

 

 

«ИНТЕРКАФЕ»: 

КЛУБ 

ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ И 

ПОСЛОВ 

РУССКОГО ЯЗЫКА  

(о гениях слова, 

рожденных на Дону 

– всему миру) 

 

Русские школы и 

культурные 

центры за 

рубежом: 

перспективы 

сотрудничества 

с российскими 

учреждениями 

образования, 

культуры и 

волонтёрами 

 

 

 

 

 

ГТО по русскому языку 

 

 

 



 

Выездные секции 

- Таганрог (2 октября 2019 г.) 

- Новочеркасск, Аксайский район (3 октября 2019 г.) 

- Усть-Донецкий район, Семикаракорский район (3 октября 2019 г.) 

- Азов (1,4 октября 2019 г.) 

- Шолоховский район (4 октября 2019 г.) 

- Каменский район (5 октября 2019 г.)  

Контакты организационного комитета  

+7 928 161 45 75, lucenko@consultcente.ru  Лариса Луценко 

+7 928 178 89 33, ilina@consultcentr.ru  Елена Ильина  

+7 928 158 51 41, deputy@shafirov.ru   Зинаида Болотова 

 

 

mailto:lucenko@consultcente.ru
mailto:ilina@consultcentr.ru
mailto:deputy@shafirov.ru

