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Молодёжное движение в библиотеке:
от комсомола до волонтёрства
Е. А. Перимова,
главный библиотекарь
Отдела обслуживания ЦГБ им. Н. Островского
2019 год объявлен в России Годом добровольца и волонтёра.
Когда произносишь слова «доброволец», «волонтёр» невольно в сознании возникает
образ комсомольца Николая Островского и его литературного героя – Павки Корчагина.
На протяжении 50 лет наша библиотека достойно носит имя Николая Островского и
старается разными формами мероприятий популяризировать его имя и творчество. Кстати,
это звание библиотека получила за большую идейно-воспитательную работу среди
молодёжи.
В текущем году мы решили раскрыть образ Николая Островского ни как пример силы
духа, а как человека доброй души, добровольца-волонтёра. Для этого мы решили изучить
воспоминания о Николае Островском его родных, близких друзей и просто тех людей,
которым творчество Н. Островского помогло найти смысл в жизни, совершить подвиги во
время Великой Отечественной войны и т.п. В результате была проведена огромная
аналитическая и исследовательская деятельность (изучено 13 источников!), итогом которой
стало издание информационно-библиографического дайджеста «Ни дня без доброго дела:
Доброволец Николай Островский».
Дайджест включает в себя 6 разделов: «Спешите делать добрые
дела» (добрые поступки Н. Островского), «Нет большей силы, чем
стойкость духа добровольца» (Островский на фронте, на
строительстве узкоколейки), «Лучше самая малая помощь, чем самое
большое сочувствие» (как творчество Н. Островского повлияло на
жизнь инвалидов), «Книга – боец» («Как закалялась сталь» на
фронтах Великой Отечественной войны), «… Умей жить и тогда,
когда жизнь становится невыносимой…» (как творчество Н.
Островского помогло многим людям справиться со своими
жизненными проблемами). И один из самых больших разделов «В
друзьях особенно счастлив» был посвящён помощи комсомольцевдобровольцев самому писателю при написании им книги.
2 октября, на основе полученного материала, для
студентов ВАПК прошла слайд-беседа «Ни дня без
доброго дела: Доброволец Николай Островский».
Мероприятие имело огромный резонанс: биография и
творчество
Николая
Островского
настолько
заинтересовали ребят, что они долго не хотели
расходиться и говорили, что будут стараться быть
похожими на писателя.
Символично ещё и то, что в этом году наша
страна отметила 100-летие Комсомола. За плечами
молодёжных комсомольских движений героическое участие в Великой Отечественной
войне, восстановление хозяйства в послевоенные годы и многое другое. Именно на примере
произведений Николая Островского воспитывалась молодёжь тех лет.
Радует тот факт, что и на современном этапе комсомольские организации
сохранились… Также, как и раньше – это энергичные люди, объединённые единой идеей –
творить добро, приходить на помощь каждому, кто в ней нуждается…
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Так, в текущем году на базе читального зала
библиотеки
была
создана
молодёжная
инициативная группа «САМИ» (союз активных,
молодых, инициативных), куда вошли члены
ЛКСМ РФ. В течение года наши комсомольцы
проводили различные волонтёрские акции (сбор
детских вещей для Мурыгинского детского домаинтерната, раздавали георгиевские ленточки
прохожим, помогали вскопать грядки, носили
книги читателям домой и т.п.). Но самое главное,
благодаря нашим комсомольцам-волонтёрам в
библиотеке были проведены литературные мероприятия, которые способствовали
привлечению молодёжи в библиотеки. Кстати, все мероприятия ребята подготовили сами.
«Поющий нерв эпохи» (по творчеству В. С. Высоцкого),
«Последний герой» (по творчеству В. Цоя), «Поэтическая
дуэль», посвящённая творчеству В. Маяковского и С. Есенина
оставили неизгладимый след в душе наших читателей. И это не
удивительно, так как каждое мероприятие раскрывало не только
личность поэта с неожиданной стороны, но и сопровождалось
пронзительным прочтением стихов и исполнением песен под
гитару.
Таким образом, из представленного опыта можно сделать
вывод, что помощь, оказываемая волонтёрами при проведении
библиотечных акций и мероприятий, существенна и
многообразна и в привлечении молодых волонтёров в
библиотеку нет ничего сложного.
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От меценатства к волонтёрству:
традиции и новации в книжной культуре
Л. Н. Плюснина,
заведующая Отделом библиотечных фондов
ЦГБ им. Н.А. Островского
Делать добрые дела, заниматься благотворительностью свойственно людям во все
времена и в различных странах. Это общепринятая форма существования цивилизованного
человеческого общества. Однако, у каждого народа есть своя история, традиции, опыт по
организации добровольческой деятельности.
В России наиболее интересной и активной признана эпоха XIX века, когда русские
купцы выступали инициаторами не только обустройства жизни и улучшения условий
труда своих подчинённых, но и добровольно вкладывали собственные средства в развитие
русской культуры. Коллекционирование и меценатство становились неотъемлемой частью
их жизни, одной из форм благотворительной деятельности.
Увлечения представителей просвещённого купеческого сословия талантом и
мастерством деятелей русского искусства были настолько велики, что превращались в
музеи, театры, заповедники - объекты культурного наследия, которые и сегодня являются
национальным достоянием.
На сайте Учреждения под названием «Меценаты русской
культуры: исторические портреты» представлен Каталог Выставки
о наиболее ярких выдающихся личностях - меценатах
отечественной культуры XIX-XX веков, олицетворяющих
различные виды искусства.
Задачи:
- популяризация культурного достояния,
- сохранение исторической памяти,
- открытость и доступность фондов библиотек.
Каталог Выставки – это информационный ресурс, который в систематизированном
формате отражает издания совокупного библиотечного фонда по определённой тематике.
К сожалению, на сегодняшний день разобщённость составляющих СБА библиотек не
всегда позволяет в полной мере оперативно получать достоверную информацию об
изданиях. Каталог Выставки представляет более 60 наименований изданий исторической,
литературоведческой, краеведческой тематики, книги по искусству, русской культуре,
меценатству и благотворительности.

МЕЦЕНАТЫ
РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Составляющими электронного продукта являются
Разделы – самостоятельные тематические информационные
ресурсы:
История меценатства в России
Знаменитые русские меценаты
Подвижники культуры современной России
Всероссийские премии «Меценат года» и «Хранители
наследия»
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Гордостью России являются
Павел Михайлович Третьяков – основатель Третьяковской
галереи
Савва Иванович Мамонтов – создатель русской Частной оперы и
знаменитого музея-заповедника «Абрамцево»
Савва Тимофеевич Морозов, сыгравший большую роль в
становлении МХАТа им. А.П. Чехова
Алексей Александрович Бахрушин – организатор и руководитель
Театрального музея
Особое внимание я хотела бы уделить
Флорентию
Фёдоровичу
Павленкову,
которого большинство из нас знает, как
создателя
уникальной
биографической
книжной серии «Жизнь замечательных
людей».
Но деятельность Ф.Ф. Павленкова намного значительней и
масштабней. Прогрессивный русский книгоиздатель, публицист, он
был убеждённым просветителем и меценатом. Свой капитал он
завещал на устройство 2000 бесплатных народных читален и
библиотек в отдалённых российских деревнях. Наибольшее
количество «павленковских» библиотек было открыто в Вятской губернии.
В 2019 году будет 2 важных юбилея, посвящённых Ф.Ф. Павленкову



29.07. – 150 лет с начала ссылки в Вятку (1869)
20.10. – 180 лет со дня его рождения

Очень хотелось, чтобы имя и добрые дела этого человека присутствовали в наших
библиотеках.
Сегодня мы с вами, по сути, являемся продолжателями славных исторических
традиций Ф.Ф. Павленкова в поддержку просветительства и благотворительности. При
проведении публичных мероприятий, акций, общественных инициатив, индивидуальной
работе мы пополняем библиотечные фонды новыми или другими востребованными
изданиями.
С 2012 года ежегодно 14 февраля проходит Международный День книгодарения.
В этот день по всему миру, в т.ч. и России проходят акции под общим названием «Дарите
книги с любовью». Праздник объединяет издательства, магазины, музеи и, конечно,
библиотеки. Нередко он превращается в недельный праздник любви к книге, который
проходит с 12-18 февраля.
Идея праздника - возрождение в обществе традиции дарения книг, развития
культуры волонтёрства, благотворительности.
Библиотеки помимо того, что сами приобретают книги, часто выступают в роли
организаторов сбора книг для детских домов, колоний, домов престарелых, для всех, кто в
них нуждается.
В эти дни проходят различные встречи с известными людьми, писателями, мастеклассы, конкурсы, суть которых заключается в рекомендации книг своим друзьям, рекламы
праздника, обмена книгами в стенах библиотеки и т.д.
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Во все времена необходимо уважительно относиться к добрым делам, поступкам,
инициативам других людей, важно уметь вовремя сказать «спасибо» и поблагодарить
неравнодушных людей за содействие и участие.
Для этого в календаре также выделен особый День мецената и благотворителя, который
ежегодно отмечается 13 апреля. Своё название он получил в честь исторического деятеля
Мецената, имя которого впоследствии стало нарицательным.
Идея создания на сайте Учреждения раздела со словами
признательности и благодарности жителям города существовала давно, но
только в 2018 – Год волонтёра она приобрела завершённый вид – это
информационный продукт Книгодарение.
В Кирово-Чепецке участниками благотворительных акций книгодарения являются
руководители предприятий и организаций, депутаты различных уровней власти, участники
городских клубных объединений, гости города, читатели библиотек, инициативные и
неравнодушные жители разных возрастов.
Ежегодно 13 апреля под рубрикой Дарение книг как состояние души мы
будем представлять участников акций и подаренные ими книги ЦГБ им. Н. Островского.
Создана база «Книгодарение – 2017», в течение текущего года ведётся работа по
составлению базы данных «Книгодарение – 2018».

За 2018 год документные фонды городских библиотек от проведения
благотворительных акций книгодарения пополнились на 1645 экземпляров изданий.
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Полезные ссылки:
web-библиографическое пособие в Год добровольца (волонтера)
Т. С. Морозова,
заведующая Отделом информационных ресурсов и технологий
ЦГБ им. Н.А. Островского
В современном мире все большее число коммуникаций совершается с помощью
интерактивной виртуальной среды, ее огромных возможностей. Библиотечное
обслуживание, как и многие другие виды деятельности, уже не представляется без
использования интернет-ресурсов. С появлением электронных документов различных
видов начался очередной период развития информационной культуры, что открыло новые
горизонты распространения библиографического языка в деятельности членов общества.
Информационные
ресурсы
Интернета,
используемые
при
справочнобиблиографическом обслуживании называют также виртуальным или онлайновым СБА,
понимаемым как совокупность справочных и библиографических источников,
находящихся за пределами библиотеки и используемых в режиме удаленного доступа.
Однако, избыточность сайтов, предлагающих доступ к бесплатным электронным
документам, говорит о необходимости их систематизации посредством электронных
библиографических пособий, получивших название веббиблиография (web-библиография).
Иногда их называют полезными ссылками. Они упрощают работу с сетевыми ресурсами и
имеют целью информационную on-line поддержку пользователей.
Web-библиографические пособия - это особый вид библиографических пособий, в
которых отражаются электронные ресурсы (веб-ресурсы), доступные для использования по
коммуникационным каналам глобальной сети. Такие группы электронных удаленных
источников информации, собранных и систематизированных в зависимости от
потребностей пользователей, являются надежным подспорьем в справочнобиблиографическом обслуживании пользователей.
Предлагаем вашему вниманию webбиблиографическое
пособие
«2018:
Год
добровольца и волонтера: список полезных
ссылок». Данный ресурс, предназначенный
широкому кругу пользователей, поможет
сориентироваться в постоянно меняющемся
информационном
массиве,
т.к.
название
отображает его содержание. Расположено
электронное библиографическое пособие на
сайте МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка в разделе вертикального меню «Полезные
ссылки», подраздел «Год добровольца (волонтера)».
http://kchepgcbs.ru/index.php/kirovo-chepetsk-lyubimyj-gorod/item/632-godvolontjorstva-v-rossii
Тематическая направленность ресурса обусловлена тем, что Президент России В. В.
Путин во время торжественной церемонии вручения премии «Доброволец России – 2017»
на Всероссийском форуме добровольцев, проходившем в Москве с 4 декабря, объявил 2018
год в России Годом добровольца и волонтера. Сегодня добровольчество в нашей стране
стремительно развивается, к волонтерскому движению присоединяются люди разных
возрастов и специалисты из разных сфер деятельности.
В продолжении заглавия таких пособий обычно используют слово «список» (список
полезных ссылок, список ссылок, список веб-ресурсов, аннотированный список вебресурсов). В данном случае это список полезных ссылок, т.к. содержит не только
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аннотированное описание сайтов, но и познавательную информацию общего характера, а
также ссылки на скачивание издательской продукции.
Во введении помимо информации общего характера даны рабочие ссылки на
основную законодательную базу (использованы ресурсы СПС КонсультантПлюс),
включены материалы из буклета «Правовые основы волонтерства», изданного ПЦПЭИ ЦГБ
им. Н. Островского. Можно ознакомиться с основными направлениями реализации и
мероприятиями в Год добровольца (волонтера) по всей стране.
Далее представлено аннотированное описание интернет-ресурсов, посвященных
международным и российским добровольческим (волонтерским) организациям. Список
поделен на разделы: международные организации; российские государственные
учреждения; российское добровольческое движение; добровольческое движение в
Кировской области и г. Кирово-Чепецке.

Поиск web-ресурсов для данного аннотированного списка осуществлялся с
помощью популярных инструментов поиска, кроме того использовались уже созданные
каталоги web-ресурсов. Сайты были просмотрены и отобраны. Для каждого из них была
составлена аннотация, отражающая содержание ресурса, принадлежность, некоторые
особенности и временной обхват, и библиографическое описание с гиперссылкой на режим
доступа.
В подразделе «Добровольческое движение в г. Кирово-Чепецке» представлены
ссылки на страницы в социальной сети ВКонтакте Добровольческого Движения
Школьников г. Кирово-Чепецка #ДоброГород и Российского Союза Молодежи г. КировоЧепецка | РСМ.
Подраздел «Работа муниципальных библиотек г.
Кирово-Чепецка» включает в себя мероприятия и
издательскую продукцию с прямыми ссылками для
скачивания файлов.
В конце электронного библиографического издания
приведены сведения об ответственности и актуальности
информации.

Данный электронный библиографический ресурс предназначен для широкого круга
пользователей, поможет им сориентироваться в постоянно меняющемся информационном
массиве и поспособствует повышению информационной культуры и самообслуживания
пользователей библиотек.
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Реализация проекта «Творим добро сегодня и сейчас»:
вовлечение волонтёров в добровольческие акции библиотеки
Т. Н. Ковалёва,
библиограф библиотеки им. Д. С. Лихачёва
В Год добровольца библиотека им. Д.С. Лихачёва,
Центр детского чтения, женсовет города Кирово-Чепецка
разработали проект «Творим добро сегодня и сейчас».
Проект направлен на стимулирование и развитие
добровольческих инициатив в практике работы библиотеки
им. Д.С. Лихачёва.
Реализация проекта велась в таких направлениях как
гражданско-патриотическое воспитание, экологическое
просвещение, милосердие, продвижение книги и чтения. Созданы печатные и электронные
продукты, осуществлялась обширная наглядно-выставочная деятельность.
В рамках проекта были проведены добровольческие акции, в том числе и на
общегородском уровне, массовые мероприятия с привлечением различных групп
волонтёров: подростков, «серебряных» волонтёров, заинтересованных горожан
трудоспособного возраста. Библиотека им. Д.С. Лихачёва вела целенаправленную,
систематическую работу по привлечению к участию в библиотечных мероприятиях и
акциях волонтёров-подростков.
В январе сотрудники библиотеки им. Д.С. Лихачёва
провели для учащихся КОГОАУ «Гимназия № 1»
информационную беседу «Волонтёрами не рождаются.
Ими становятся». Кто может быть волонтёром, чем
занимается волонтёр, почему многим людям интересна
добровольческая деятельность? Подростки получили
подробные ответы на эти вопросы, а также узнали о личной
книжке волонтёра. Библиотекари обратились к ребятам с
конкретными предложениями о совместной волонтёрской
деятельности.
В
марте
была
впервые
проведена
добровольческая
акция
«Волонтёры
книжной
культуры»,
позволившая
сделать
информацию
доступной для маломобильных горожан. У ветеранов и
инвалидов
появилась
возможность
заказать
необходимую литературу и оперативно ее получать, не
выходя из дома. Юный волонтёр Анастасия Целищева,
читатель Центра детского чтения, доставила книги
маломобильным гражданам по месту жительства. В
апрельской акции приняла участие журналист
городской газеты «Вперёд» Ольга Величко, которая
осветила ход акции, посетив вместе с волонтёрами
ветерана Маурину Нину Васильевну. Один из посетителей сайта газеты «Вперёд», на
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котором была размещена статья, оставил комментарий: «Молодцы – ребята! Добрые дела,
общение с пожилыми людьми – помогут им вырасти неравнодушными людьми!». Акция
«Волонтёры книжной культуры» будет продолжена и в следующем году.
В апреле волонтёры приняли участие во
Всероссийской
акции
«Библиосумерки-2018»,
обеспечившие практическую помощь в проведении
мастер-классов по тестопластике и созданию театра
теней,
а
также
сопровождение
участников
мероприятий на различные творческие площадки
библиотеки им. Д.С. Лихачёва и Центра детской
книги.
В мае для ветеранов, тружеников тыла, детей
Великой Отечественной войны была организована
литературно-музыкальная
композиция
«Мы
вспомним вновь минувшую войну». В праздничной
программе приняли участие воспитанники МБДОУ д/с № 24, давние партнёры Центра
детского чтения. Дети исполнили песни о войне и прочитали стихи.
На базе КОГБУ СО «Кирово-Чепецкий доминтернат для престарелых и инвалидов» волонтёры
библиотеки организовали добровольческую акцию «Дом
без одиночества», приняв участие в благоустройстве
территории учреждения. Ребята разбили цветочную
клумбу, мимо которой ежедневно проходит большое
количество жителей и гостей дома-интерната. Отзыв
волонтёра Бакулевой Вероники: «Я впервые принимаю
участие в такой акции. В гимназии мы ухаживаем за
школьными клумбами, но это мероприятие для меня
стало особенным, потому что я сделала доброе дело для
пожилых людей». Отзыв волонтёра Родыгина Льва: «Я побывал в доме-интернате для
престарелых и инвалидов, жители которого сказали нам много слов благодарности. Думаю,
на оформлении клумбы мы не остановимся и придём сюда ещё не раз».
В июне волонтёры приняли активное участие в
мероприятии «Есть по соседству библиотека»,
проведённом в рамках Международного дня соседей. На
мероприятии присутствовали первый заместитель главы
администрации
города
Кирово–Чепецка
Игорь
Гагаринов и заведующая отделом организационного
обеспечения администрации города Кирово-Чепецка
Елена Горшкова. Волонтёры Киселёва Дарья и Гончарук
Дмитрий помогли сотрудникам библиотеки провести
чаепитие для горожан и оказали помощь посетившим
мероприятие пожилым людям, проводив их до дома.
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В День микрорайна Балезино волонтёрыподростки оказали сотрудникам библиотеки помощь в
проведении стрит-акции «Кирово-Чепецк в книгах»,
организовав уличную локацию для фотосъёмки, а также
сопровождавшее мероприятие чаепитие для горожан.
Сотрудники Центра краеведческой книги познакомили
волонтёров с изданиями, участвующими в уличной
акции, что позволило подросткам рекомендовать
жителям микрорайона представленную краеведческую
литературу.
В День пожилых людей в библиотеке им. Д.С.
Лихачёва состоялась праздничная программа «Мы
дарим вам своё тепло». Давние партнёры Центра
детского чтения – воспитанники подготовительной
группы № 5 МБДОУ д/с № 13, выступили перед гостями
праздника. Дети исполнили песни об осени и прочитали
стихи о бабушках и дедушках. Практическую помощь в
проведении праздника оказали волонтёры. Подростки
помогли сотрудникам библиотеки провести чаепитие, а
также приняли участие в мастер-классе Елены Якимовой по правополушарному
рисованию.
В Год волонтёра юноши и девушки, помогая библиотеке, не только оказали
реальную помощь, но и получили возможность самореализоваться в общественно значимой
деятельности.
Вся информация о ходе реализации проекта «Творим добро сегодня и сейчас»
отражается в открытой группе «ВКонтакте» – «Год волонтёра в библиотеке им. Д.С.
Лихачёва».
На данный момент на сайте «Добровольцы России» сотрудники библиотеки создали
электронные портфолио 8 подросткам, принявшим активное участие в добровольческих
акциях. Вся деятельность волонтёра учитывается в специальной разработанной
«Электронной книжке добровольца (волонтера)», защищенной специальным
идентификатором платформы «Добровольцы России». «Электронная книжка добровольца
(волонтера)» заполняется автоматически информацией о прошедших мероприятиях,
акциях, программах, в которых принял участие волонтер. Каждый доброволец имеет свой
уникальный идентификатор (ID), с помощью которого можно всегда проверить свою
историю волонтерской деятельности. Данный электронный документ является
альтернативной версией распространенной бумажной «Личной книжки волонтера
(добровольца)».
Цель проекта «Творим добро сегодня и сейчас» – развитие волонтёрского движения
в библиотеке им. Д.С. Лихачёва и Центре детского чтения, успешно достигнута. Накоплен
опыт организации библиотечного волонтёрского движения, который позволит и в
последующие годы проводить добровольческие акции с привлечением молодёжи.
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«Библиотека – территория книги и добра»
- волонтёрский проект детской библиотеки
Е. Ю. Агапова,
заведующая детской библиотекой им. С. Я. Маршака
В течение 2018 года библиотека реализовывала проект в рамках
Года волонтера и добровольца «Библиотека – территория книги и
добра».

Данный проект был составлен с целью привлечения
добровольцев к совместной социально – активной деятельности
на основе сотрудничества и сотворчества через популяризацию
литературы и чтения
Сроки реализации проекта: январь – ноябрь 2018 года
Участники проекта: читатели библиотеки: дети 8-10 лет
и подростки 14-16 лет, молодые семьи микрорайона № 9
Партнёры проекта: МБОУ многопрофильный лицей, 2
«А» класс, МБДОУ детский сад №1 группа № 13, группа № 15,
МБДОУ детский сад № 17 отряд волонтёров
Проект реализовывался в двух направлениях.
Первое направление – это привлечение добровольцев к совместной деятельности с
библиотекой через творческую реализацию личностного потенциала, самовыражение и
приобщение к полезным социальным навыкам.
Сотрудники
библиотеки
выявляли
активных ребят подросткового возраста,
любящих чтение и книгу и предлагали им
творчески проявить себя во время подготовки и
проведения
библиотечных
мероприятий.
Состоялось 3 занятия клуба любителей чтения
«Читающий диван», которое провели подростки
для учащихся младших классов. Ребята читали
вслух любимые детские книги, проводили
викторины, рассказывали о своем хобби.
Активные ребята подросткового возраста
приняли участие в организации и проведении
«Библиосумерок», которые были посвящены
инженерному образованию. В этот день
состоялось
открытие
ДКБ
(Детское
Конструкторское Бюро) "Будущий инженер".
Библиотека превратилась в творческую
мастерскую.
Как
правильно
составить
электрическую цепь по схеме, и какие бывают
виды электрических цепей? Всему этому научили
юных
исследователей
наши
волонтеры,
увлечённые физикой: Агапов Егор, ученик 9 класса МБОУ "Лицей" и Киселев Всеволод,
ученик 9 класса МКОУ СОШ с УИОП № 7. С помощью наших добровольцев, ребята
составили электрические схемы световой и звуковой сигнализаций, и даже радиоприёмник.
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Волонтер, ученик 9 класса, участвовал в
организации и проведении экологического геокешинга
«Зеленый патруль нашего микрорайона» для детей из
пришкольного лагеря МБОУ многопрофильный лицей.

1 июня наша библиотека присоединилась к
празднику "День соседей". Ребята, которые приходили
в этот день в библиотеку смогли принять участие в
литературных играх, которые помог нам провести наш
волонтер Егор, ученик 9 класса МБОУ «Лицей».

Всё лето в библиотеке проходила акция
«Литература без обложки». Суть акции –
призвать читателей помочь библиотеке в
ремонте книг. Все желающие могли принять
участие в акции, не просто отремонтировав
книгу, но и нарисовав ей новую обложку. В
акции приняли участие 12 человек. Ребята
вместе с родителями отремонтировали 26 книг.

Для нашего проекта была разработана эмблема, нашивку с
логотипом можно было увидеть на одежде наших волонтеров.

25 апреля в библиотеку "высадился"
настоящий добровольческий десант. Ребята из 9 "А
"класса МБОУ "Лицей" в рамках акции "Добрая
Вятка" решили сделать доброе дело для нашей
библиотеки.
Они
вооружились
всем
необходимым и занялись ремонтом книг с
младшего абонемента. Ребята отремонтировали 22
книги.

Направление проекта – привлечение добровольцев подросткового возраста к
совместной деятельности с библиотекой помогло нам активизировать работу с подростками
и создать актив из детей старшего школьного возраста.
Второе направление проекта «Библиотека – территория книги и добра» - это
привлечение добровольцев к осуществлению социально-значимой деятельности совместно
с библиотекой для оказания поддержки детям, оставшимся без попечения родителей.
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В рамках данного направления состоялся цикл акций с привлечением добровольцев,
организаций микрорайона, работающих с детьми, направленный на поддержку детей из
КОГКУСО «Кирово - Чепецкий КЦСОН» отделение временного пребывания
несовершеннолетних.
В феврале наша библиотека присоединилась к
Общероссийской акции "Дарите книги с любовью».
Мы призывали всех читателей и жителей 9
микрорайона собрать новые детские книги. Было
собрано 52 книги. Лучшие детские книги мы
подарили детям, временно оставшимся без попечения
родителей во время проведения акции добра
"Поделись своей добротой" на "Неделе детской
книги".
В апреле в рамках "Весенней недели
добра" совместно с отрядом волонтёров из
МБДОУ № 17 состоялась Акция добра "Мы
дарим добро!" для детей временно оставшихся
без попечения родителей.
Акция была посвящена солнечному
настроению,
весне,
птицам!
Ребята
поучаствовали в экологической игре "Птичий
переполох". Участники отряда волонтёров
выступили перед ребятами с весенним
музыкальным номером и подарили детям
частичку своей доброты - бумажных птичек,
сделанных своими руками!
На «Неделе детской книги» состоялась
театрализованная презентация сборника ученицы
МБОУ многопрофильный лицей Кати Астрейко
"Птицы круглый год" для детей из отделения
временного пребывания несовершеннолетних.
Лицеисты помимо замечательного представления
сделали доброе дело: подарили сборник "Птицы
круглый год" отделению временного пребывания
несовершеннолетних.
В рамках тематической именной недели
состоялся семейный конкурс по созданию
тактильных книг с произведениями С. Я.
Маршака «Эти книги читают руками». Цель
конкурса – создание тактильных книг для
слабовидящих детей и детей с недостаточно
развитой моторикой. В конкурсе приняли участие
27 семей нашего города. Они создали красочные
уникальные книги со стихами С. Я. Маршака.
Некоторые семьи приняли решение подарить
книги детям, временно оставшимся без
попечения родителей.

16

Данное направление нашего проекта стало социально-значимым для нашей
библиотеки и наших партнеров, которые с нами сотрудничали.
В рамках проекта «Библиотека – территория книги и добра»
состоялась работа по изучению раздела фонда 84 с целью выявления
книг и составления рекомендательного списка литературы «Спешите
делать добро!». Целью стало выявить книги детской художественной
литературы, в которых главный герой оказывает безвозмездную
помощь тем, кто в ней нуждается, т.е. книги о милосердии и
неравнодушии. В ходе изучения просмотрено 800 экз. книг. Выявлено
12 книг. Составлен и выпущен рекомендательный список
литературы «Спешите делать добро!»

РекомендательныйСписокЛитературыСпешитеДелатьДобро

и виртуальная выставка «Спешите делать добро»
выполненная в виде стеллажа с книгами с эффектом
перелистывания страниц книги
ВиртуальнаяВыставкаСпешитеДелатьДобро

С помощью одной из книг, представленных
в рекомендательном списке и виртуальной
выставке, состоялась деловая игра "Тимуровское
и волонтёрское движение: связь поколений».
Ребята разделились на две команды: "команду
Тимура" и "компанию Квакина". Приводя примеры
из книги А. Гайдара "Тимур и его команда", они
аргументировали свои ответы. На занятии дети
узнали, как после выхода книги Гайдара, по всей
стране развернулось "тимуровское движение".
Ребята познакомились с историей "волонтёрского
движения".
Задачей лицеистов стало доказать в чем сходство и в чем различие "тимуровского
движения" и современного волонтёрского движения в нашей стране.
В соцсети «ВКонтакте» была организована
группа «Библиотека – территория книги и добра» для
того, чтобы в ней информировать о работе,
проведенной в рамках проекта. Кроме этого в
течение года информацию о проделанной работе
можно было увидеть на сайте учреждения и на
страничке библиотеки соцсети «ВКонтакте».
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«Команда добрых дел. Тематические блоки работы
с детьми и юношеством в Год добровольца (волонтёра)».
Т. Е. Скляренко,
заведующая библиотекой № 3
М. В. Колупаева,
библиотекарь библиотеки № 3
2018 – Год добровольца (волонтера). Мероприятия этого года способствовали развитию
добровольческого движения, повысили его эффективность, сделали неотъемлемой частью жизни
современного общества.
В 2018 году основной целью работы библиотеки №3 с детьми и юношеством стали
поддержка и развитие добровольческого движения, как формы совершенствования социальной
компетентности подрастающего поколения, способствующего развитию социально-значимых
качеств, формированию активной жизненной позиции. Воспитательные возможности
добровольческого движения в работе с детьми и юношеством приобретают особую актуальность.
Свою деятельность по развитию волонтерского движения мы осуществляли с помощью
тематических блоков. Тематический блок (unit studies) — это методика раскрытия главной
темы, в которой разные формы работы переплетены и логически связаны друг с другом, дополняя
и создавая общую картину (пазл) главной темы.
Мы выделили 4 тематических блока:
1 блок – «Через книгу к миру и согласию»
Цель – подготовка и проведение массовых мероприятий, создающих привлекательный
образ волонтерской деятельности, как возможности самореализации и саморазвития.
2 блок – «Быть на земле человеком»
Цель – организация выставочной работы, раскрывающей возможности фонда
художественной литературы по теме.
3 блок – «Команда добрых дел»
Цель – организация и поддержка волонтерских инициатив
4 блок – «Чистый город начинается с тебя»
Цель - организация и проведение экологической волонтерской акции с юными читателями
нашей библиотеки
1 тематический блок – «Через книгу к миру и согласию»
В феврале для студентов ВАПК были проведены беседы
в ходе которых ребята познакомились с историей
волонтерского
движения,
основными
направлениями
актуальной волонтерской работы, прослушали обзор
современной художественной
литературы по теме. Особое
внимание слушателей было
привлечено
ко
Дню
спонтанного проявления доброты, который отмечается 17
февраля. Этот праздник напоминание нам о том, что в
последнее время мы порой равнодушны к проблемам и
несчастьям других.
В завершение бесед студентам
демонстрировался мотивационный социальный ролик о
волонтерском движении.
В марте в ходе проведения занятий «Школы читателя» для учащихся начальных классов
Гимназии №2 прошли познавательные игры, посвященные Году добровольца. Команды
получали творческие задания связанные с раскрытием темы взаимовыручки, безвозмездной
помощи в произведениях известных детских писателей: А. Гайдара, В. Катаева, Б. Житкова и др.
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Главной целью игры было научить ребят взаимодействовать в команде, сплотить их в поиске
верных ответов на поставленные вопросы.
В октябре для воспитанников детского сада №22 прошли
литературно-игровые занятия «Передай добро по кругу». С
помощью литературных героев произведений Э. Успенского,
А. Барто, А. Маршака, в доступной для малышей форме, было
рассказано, кто такие волонтеры и чем они занимаются.
В рамках первого блока было проведено – 10
мероприятий, на которых присутствовало более двухсот
человек.
2 тематический блок – «Быть на земле человеком»
В течение года детская и юношеская кафедры абонемента представляли читателям лучшие
произведения художественной литературы, раскрывающие тему бескорыстной помощи. Для
малышей прошли выставки – «Зорко одно лишь сердце», «Дружба начинается с улыбки», для
читателей постарше абонемент подготовил выставку «Быть на земле человеком». Читателям
были представлены произведения, объединенные темой – доброты, сострадания и помощи
ближнему. Оформление выставки включало в себя цитату известного американского писателя
Марка Твена: Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. Подробнее о
книгах рассказывалось на страничке библиотеки в социальной сети ВКонтакте.
3 тематический блок – «Команда добрых дел»
В 2018 году библиотека получала адресную помощь от
юных читателей волонтеров. Студентки ВАПК в свободное от
учебы время помогали нам ремонтировать книги. Девочки
швеи сшили шторы для детской
кафедры абонемента.
С 14 по 22 апреля проходила
Всероссийская
акция
«Весенняя
Неделя Добра». Ученики 3 «А» класса
МБОУ Гимназии №2 приняли участие
в акции дарения добрых пожеланий. Они вырезали из бумаги сердечки,
на которых написали простые и самые искренние слова в адрес
совершенно незнакомых людей, а потом на проспекте Мира вручали их
жителям нашего города. Лучшей наградой для ребят были ответные
улыбки прохожих. Так же ребята помогли сотрудникам доставить в
библиотеку новую партию книг.
Ученики 3 «Б» класса подарили нам рукописную
книгу «Я люблю нашу библиотеку», которую изготовили
и оформили сами без помощи учителя. Каждая страница
книги - это впечатление, стихотворения или рисунок
посвященные библиотеке №3. Нам было очень приятно
получить такое признание нашей работы от маленьких
читателей. По материалам книги мы сделали видеоролик,
с которым все желающие могут познакомиться на сайте
ЦБС.
4 тематический блок – «Чистый город начинается с тебя»
В рамках блока была проведена волонтерская экологическая акция «Чистый город
начинается с тебя – 10 минут на уборку». В акции приняли участие 37 человек в возрасте от 9 до
19 лет: студенты ВАПК и ученики 3 «Б» класса гимназии №2. Новизна проведения данной акции
заключается в развитии системы экологического просвещения детей и юношества с помощью
наработки практического опыта проведения субботника, как событийного мероприятия. Нам
хотелось выйти за привычные рамки распространения экологических знаний, предложив ребятам
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участие в экологической акции, которая не требовала от них больших затрат по времени и силам,
так как имела временное ограничение – 10 минут. Главным условием было - самое активное и
деятельное участие в уборке в течение этого времени. В совместном, эмоционально
положительно окрашенном труде возникает вовлеченность в природоохранную деятельность.
Проведение акции было разделено на 2 этапа.
На первом этапе - были проведены мотивационные массовые мероприятия.
26 апреля для студентов КОГПОБУ ВАПК был проведен экологический лабиринт «Твой
след на планете Земля». На занятии, в увлекательной форме, решая задания, отвечая на вопросы
викторины, ребята получили представление о факторах негативно влияющих на здоровье
человека. С помощью теста (по материалам сайта https://www.liveinternet.ru/users/van-toira/post201243026/) участники провели оценку личного вклада в экологическое
ресурсосбережение.
17 мая для учеников 3 «Б» класса МБОУ Гимназии №2 прошел экологический калейдоскоп
«Экология для любознательных». Занятие было проведено в непринужденной форме «вопрос
– ответ» и вызвало живой отклик у ребят. Мы раскрыли разные аспекты экологической
ответственности человека перед природой: основные экологические проблемы современности,
примеры новых экологически безопасных технологий, непривычные для нас экологические
запреты. Например, ребят очень удивило, что в 30-ти странах полиэтиленовые пакеты под
запретом и за их использование налагается штраф около 500 рублей.
В завершение занятий студентам и школьникам были вручены экологические памятки
«Простые советы для ответственных граждан планеты Земля».
2 этап – само проведение волонтерской акции.
Студенты приняли участие в акции 16 мая.
Ребята - столяры изготовили 2 скворечника, один из
которых установили на территории училища у
общежития, а второй подарили библиотеке. Девочки
помогли навести порядок на прибиблиотечной
территории. В акции приняло участие – 11 человек.
А 24 мая ученики 3 "Б" класса, разделившись на
группы, подмели дорожки у библиотеки, полили
клумбу, посадили собственноручно выращенную у
себя в классе рассаду цветов, которые радовали нас
всё лето. Участников акции – 26 человек.
Инициатива библиотеки по проведению акции
«Чистый город начинается с тебя - 10 минут на
уборку» нашла поддержку со стороны детей и
подростков.
Участники проявили большую
активность, усердие и самое деятельное участие в
субботнике. Ограничение по времени – 10 минут - не
позволило ребятам утомиться, добавило элемент
игры и поддержало интерес к порученным заданиям.
С нашей стороны требовалась определенная
подготовительная
работа
по
распределению
направлений работ с учетом наличия необходимого
для их проведения инвентаря. Продуманное планирование работы позволяло каждому участнику
быть активно задействованным в акции и чувствовать нужность своего труда.
Разделение на тематические блоки помогло структурировать работу библиотеки таким
образом, что формы и методы реализации одного блока стимулировали развитие другого, а все
вместе они были логически связаны между собой. В итоге это позволило нам привлечь большее
количество участников, шире и интереснее раскрыть для подрастающего поколения тему
волонтерского движения.
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«АРТ-волонтёрство-творческая площадка
в культурном пространстве детской библиотеки»
З. Н. Князева,
заведующая детской библиотекой имени Евгения Чарушина

В 2018 году, в Год добровольца и волонтёра, библиотека разработала и реализовала
проект по арт-волонтёрству «Книги собирают друзей», цель которого - формирование
команды волонтёров из числа подростков посредством организации творческой площадки
арт-волонтёрства на базе библиотеки.
Самые активные и творческие ребята - помощники детской библиотеки имени
Евгения Чарушина объединились на творческой площадке "АРТ-ВОЛОНТЁРСТВО".
Каждый вторник в 15.30 час ребята приходили в библиотеку не только пообщаться, но и
обсудить, какую помощь они могут оказать библиотеке и её читателям.
Силами волонтёров детской библиотеки имени
Евгения Чарушина в читальном зале детского отдела для
гостей ежегодного общегородского мероприятия «Читатель
года» была организована выставка творческих работ "Добрых
рук творенье".
В феврале и марте на творческой площадке проходили
репетиции инсценировки стихотворения С.В. Михалкова
"КАК СТАРИК КОРОВУ ПРОДАВАЛ", премьера которой
прошла на Книжкиной неделе. КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ
открылась театрализованной игрой-путешествием «Поэт из страны Детства», посвящённая
юбилею замечательного детского писателя С.В. Михалкова, с участием ребят-волонтёров
для ребят, посещающих детский клуб «Юность» (3-6 класс).
В ходе мероприятия читатели и гости библиотеки
посмотрели инсценировку стихотворения «Как старик
корову продавал», подготовленную юными волонтёрами
библиотеки. Затем ребята-волонтёры провели викторины,
игры, конкурсы по творчеству С.В. Михалкова. Между
конкурсами зрители смотрели музыкальные номера в
исполнении Баевой Дианы, волонтёра библиотеки.

7 апреля в ЦГБ им. Н. Островского прошёл муниципальный (отборочный) тур
областного конкурса чтецов поэта-земляка Н. А. Заболоцкого «Я воспитан природой
суровой…», объявленный Кировской ордена Почёта государственной универсальной
областной научной библиотекой имени А. И. Герцена, Кировской
областной библиотекой для детей и юношества им. А. С. Грина,
Центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина при
поддержке министерства культуры Кировской области и Кировского
областного отделения Общественной организации «Союз писателей
России».
От детской библиотеки имени Евгения Чарушина выступили 2
участника-волонтёра в возрастной категории от 12 до 18 лет: Лаптева
Анастасия, ученица 7 "Б" класса МКОУ СОШ с УИОП № 10 и Шитов
Владимир, ученик 8 "Б" класса МКОУ СОШ с УИОП № 10.
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В конце апреля детская библиотека имени Евгения
Чарушина стала участником общероссийской акции
«Библионочь» в формате «Библиосумерек», в которой
активное участие приняли ребята- волонтёры.
В рамках этого события была подготовлена
насыщенная литературно-развлекательная программа с
множеством сюрпризов для наших гостей - детей,
временно оставшихся без попечения родителей из
КОГКУСО "Кирово-Чепецкий КЦСОН", отделение
временного пребывания несовершеннолетних.
"Библиосумерки-2018" в детской библиотеке имени
Евгения Чарушина прошли в виде библиоперфоманса
"СКАЗКИ ПУТЕШЕСТВУЮТ ПО СВЕТУ".
Пришедших в гости в нашу библиотеку ребят из
групп "ТЕРЕМОК", "РАДУГА" и "АПЕЛЬСИН"
(КОГКУСО "Кирово-Чепецкий КЦСОН", отделение
временного пребывания несовершеннолетних) радушно
встретили сказочница Василиса и почтальон Печкин из
Простоквашино. С помощью волшебного цветикасемицветика ребята побывали в разных сказках и
выполнили множество увлекательных заданий: угадывали
друг друга под "шапкой - невидимкой", отвечали на
вопросы сказочной электронной викторины, ловили
"золотую рыбку", складывали разбитую вазу из сказки
"Цветик-семицветик" и др. Украшением праздника стала
театрализованная постановка сказки С.В. Михалкова " Как
старик корову продавал", которую показали наши
волонтёры - ребята из детского клуба "ЮНОСТЬ". В
завершении сказочная принцесса-волонтёр станцевала свой красивый танец.
После мероприятия в детской библиотеке имени
Евгения Чарушина прошла волонтёрская акция "КНИГА В
ПОДАРОК" для воспитанников КОГКУСО "КировоЧепецкий КЦСОН" (отделение временного пребывания
несовершеннолетних). Все пришедшие на праздник ребята
получили от волонтеров библиотеки детские журналы и
книги.
20 апреля в библиотеке юным волонтёром
Романченко
Дмитрием
проведён
мастер-класс
"СКАЗОЧНЫЕ РОБОТЫ" по изготовлению лего-роботов
(литературных персонажей книг известных детских
писателей Е.В Велтистова, Ю. М. Дружкова и др.) для
ребят, интересующихся техническим творчеством.
25 мая 2018 года проводилась традиционная IV
Всероссийская акция «Международный день соседей».Это
праздник,
проводимый
в
целях
формирования
добрососедских отношений. В этот день детская библиотека
имени Евгения Чарушина совместно с юными волонтёрами
организовали
ЛИБМОБ
"КАК
ПРОЙТИ
В
БИБЛИОТЕКУ?", одновременно приурочив его к
Общероссийскому дню библиотек.
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«Либмоб» (от англ. library – библиотека и mob – толпа) переводится как
«библиотечная толпа» – это разновидность флешмоба, заранее спланированная массовая
акция. Цель акции – привлечение читательского интереса к книге и чтению и в то же время
позиционирование библиотеки, как культурного центра и доброго, радушного соседа.
Юные волонтёры библиотеки подходили к жителям микрорайона, в котором находится
библиотека, и задавали им вопросы: «А знаете ли вы, как пройти в библиотеку?», раздавали
рекламные визитки о библиотеке. Такая необычная форма проведения мероприятия – это
замечательный способ привлечения новых читателей. Благодаря либмобу библиотека
получила возможность стать ближе к потенциальным читателям, жителям микрорайона,
узнать их мнение о нужности и важности библиотеки.
1 июня, в Международный день защиты детей, в детской
библиотеке имени Евгения Чарушина для всех желающих детей
ребятами-волонтёрами
проводился
мастер-класс
по
конструированию из бумаги "НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МИР
ОРИГАМИ", посвящённый наступившим каникулам и лету.
5 июля в 11 час сотрудники библиотеки совместно с
юными волонтёрами организовали и провели флешмоб
«Живая книга».
Ребята-волонтёры библиотеки прошли с книгами в
руках по улицам микрорайона, держа их высоко над
головой. Они произносили лозунги в пользу книги и чтения:
«Книга - наш друг, без неё как без рук», «Кто много читает,
то много знает!», «Новое поколение выбирает чтение!»,
«Путь к успеху лежит через библиотеку!», «Брось мышку,
возьми книжку!» и др., рекламируя книги и привлекая
внимание прохожих.
12 сентября в рамках празднования Дня 8-го
микрорайона сотрудники библиотеки совместно с
волонтёрами
организовали
выставку-демонстрацию
творческих работ читателей-волонтёров библиотеки
"Умелых рук прекрасные творенья", которая уже стала
традиционной. Свои работы предоставили безотказные
помощницы библиотеки Аккузина Ася Николаевна,
Аккузина Зоя Викторовна, Ганжеева Антонина Фёдоровна
В течение года наши волонтёры делились
впечатлениями о своих любимых книгах с юными читателями. Эти книги учат быть
добрыми и внимательными друг к другу, сострадательными к чужой беде, умению
приходить
на
помощь
и
оставаться
человеком
в
любых
жизненных
ситуациях. Например,книгу Г.Бичер –Стоу «Хижина дяди Тома» рекомендовал прочитать
Романченко Дмитрий: " Это книга о тяжёлой жизни негров- рабов, о том, как их могут
продать, наказать, о их бесправии и жестоких хозяевах.
Работа творческой площадки «АРТ-волонтёрство» продолжается. В ноябре- декабре
ребята-волонтёры готовят кукольный спектакль, который покажут на заключительном
мероприятии Года волонтёра.
Так в нашей библиотеке из числа постоянных
читателей была организована группа добровольцев, артволонтёров, которые попробовали себя в роли помощников
библиотекарей, стали участниками крупных мероприятий,
социально значимых акций, выставок, инсценировок и
театрализованных
представлений,
организованных
библиотекой с целью пропаганды чтения среди населения
города.
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«Маленький Читайка» - развитие добровольческого движения
по семейному чтению в центре детского чтения
библиотеки им. Д.С. Лихачёва
О. В. Мурашкина,
библиотекарь Центра детского чтения библиотеки им. Д. С. Лихачёва

В центре детского чтения библиотеки им. Д. С. Лихачёва МКУК «ЦБС» города
Кирово-Чепецка в течение 2018 года действовала коммуникационная площадка
«Маленький Читайка» для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и их родителей. В
игровой форме дети знакомятся с окружающим миром, познают много нового и
интересного. Занятия разнообразные и занимательные, привлекательны для проведения
свободного времени в воскресные дни семьями микрорайона «Балезино».
Родители детей - участников коммуникационной площадки становятся ведущими и
участниками мероприятий, проводят увлекательные мастер-классы – активно участвуют в
волонтёрском движении по семейному чтению в ЦДЧ.
В январе прошло первое занятие «Такие разные
сказки». Дети узнали о том, что сказочный мир велик и
разнообразен. В этот интересный мир и отправились дети,
совершив игру - путешествие по русским народным
сказкам. Понравилось детям инсценировать сказку,
которую они сочинили сами с помощью родителей.
Куклы были предоставлены Могилёвкиным Александром
Валентиновичем – папой нашей читательницы Риты
Могилёвкиной. Побывав в «волшебном мире сказки»,
дошкольники получили много положительных эмоций. Предоставленный кукольный театр
дети решили использовать на занятиях площадки.
Мероприятие «По лесным тропинкам» было
посвящено 145-летию писателя - природоведа Михаила
Пришвина. Дети отвечали на вопросы электронной
викторины по рассказам, которые они прочитали к
занятию вместе с родителями. Лапиной Татьяной
Николаевной – мамой Семёна и Ульяны был проведён
мастер – класс «Ёжик». Дети изготовили поделки из
пряжи, которые передали сотрудникам ЦДЧ для детей
МБДОУ д/с № 6.
В марте был проведён эко – час «Это всё кошки».
Дети узнали о животных, которые относятся к семейству
кошачьих, отвечали на вопросы интерактивной игры.
Ребята рассказывали о кошках, которые живут у них дома.
Семья Дедукиных принесла на занятие кота Басика.
Арина Дедукина с большой любовью рассказала о своём
питомце. Рябова Наталья Владимировна – мама Арины
провела с детьми мастер – класс «Котёнок». Арина и
Наталья Владимировна принесли на мероприятие альбом
«Это всё кошки», сделанный своими руками, и рассказали
о своём увлечении. Дети приняли участие в инсценировке стихотворения С. Михалкова
«Котята». Много положительных эмоций вызвал у ребят просмотр фильма о театре кошек
Ю. Куклачёва «Театр и его сказки», предоставленный Лапиной
Татьяной Николаевной.
Международному дню птиц было посвящено занятие «Пернатые обитатели
Земли». Дети слушали стихи и отгадывали загадки о птицах, приняли участие в игре «Кто
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такой?» по книгам Николая Сладкова. Родители
участников коммуникационной площадки прочитали по
ролям рассказ Михаила Пришвина «Говорящий грач».
Дедукина Ирина Васильевна на занятии провела с детьми
экологическую игру «Что это за птица?».
На занятии «Эта Земля и твоя, и моя»,
посвящённому Всемирному Дню Земли, дети и родители
отправились в заочное
эко - путешествие по
удивительной планете Земля, получили знания о
бережном отношении к ней и о природе родного края.
Родителями детей был проведён творческий эксперимент
«Бросим умный взгляд на мусор», так как проблема
скопления мусора в городе очень актуальна для жителей
любого возраста. Проведённая сюжетно - ролевая игра,
помогла осознать детям необходимость соблюдения
правил поведения на природе и в городе.
В рамках акции Библиосумерки 20 апреля в нашем
центре прошёл незабываемый вечер читательских
откровений, развлечений, новых знакомств и творческих
встреч. На одной из творческих площадок волонтёр –
Татьяна Николаевна Лапина – мама участников
коммуникационной площадки провела с детьми мастер –
класс «Волшебная мастерская». Ребята проявили свою
фантазию и из жестяных банок сделали замечательные
игрушки - роботы.
В рамках коммуникационной площадки прошёл
марафон добрых дел «Пусть будет прекрасной Земля!».
В апреле дети приняли участие в посадке семян цветов для
дальнейшей высадки на клумбу у центра детского чтения.
В
мае
дошкольники
приняли участие в уборке
территории у нашего
центра. В июне мама
наших читателей Лапина
Татьяна Николаевна принесла рассаду цветов и высадила
на клумбу у нашего центра.
Информация
о
занятиях
в
рамках
коммуникационной площадки «Маленький Читайка» была
размещена на страничке ЦДЧ ВКонтакте, на сайте МКУК
«ЦБС».
В рамках Года добровольца (волонтёра) 10 семей
микрорайона «Балезино» стали постоянными участниками
коммуникационной площадки «Маленький Читайка» и
принимали активное участие в акциях и мероприятиях
центра детского чтения. Деятельность волонтёров была
разнообразной и полезной для читателей нашего центра. В
2019 году коммуникационная площадка «Маленький
Читайка» будет преобразована в клуб семейного чтения и
продолжит свою работу.
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«Серебряные» волонтеры:
из опыта работы библиотеки № 7 в 2018 г.
А. В. Шатунова,
заведующая библиотекой № 7
Среди людей старшего возраста, вышедших на пенсию, немало людей с активной
жизненной позицией, полных сил, которые могут и хотят использовать их на благо
общества. Задача общества – выявить таких людей и привлечь их для решения
организационных, просветительских и иных вопросов, стоящих перед обществом в
настоящее время.
Таким образом, в деятельности библиотеки появилась следующая цель - организация
читателей-добровольцев старшего возраста для совместной с библиотекой деятельности по
вовлечению в активную социальную жизнь пожилых, одиноких, в том числе,
маломобильных читателей.
В результате был разработан цикл мероприятий «Серебряные библиоволонтеры».
Дальнейшая совместная деятельность библиотеки и читателей подтвердила
предполагаемые результаты работы, а именно:
1. Вовлечение в общественную жизнь пожилых, одиноких и /или
маломобильных читателей библиотеки.
2. Повышение социальной компетенции и творческой активности читателей
старшего возраста.
3. Укрепление читательского актива библиотеки новыми кадрами.
Рассмотрим на примерах. «Серебряное» волонтерство в нашей библиотеке идет по 3
направлениям: - пополнение фонда, - участие в организации и проведении массовых
мероприятий, - участие в акции «Серебро дороже золота».
Читатели старшего возраста являются самыми
активными комплектаторами фонда библиотеки. В дар
приносят, чаще всего, классику: русскую, зарубежную,
советскую, но есть и современная проза - женские романы,
детективы, фэнтези. Часть книг предлагается читателям в
акциях «Библиотека дарит читателям», а современная проза
после обработки вставляется в фонд под девизом «Спасибо,
Читатель!»
Среди наших читателей есть те, кого привлекает рукоделие,
творчество. Результатом переговоров с этими людьми стали: мастеркласс изготовлению букета из конфет, затем участие в проведении
Библиосумерек «Читаю.Делаю.Дарю.», где посетители были приятно
удивлены мастер-классом по изготовлению различных сувениров из
отрезков ткани, кожи и т.п., далее гости делали фоторамки с
последующим их дарением своим подопечным, соседям по дому,
знакомым. В мае в библиотеке прошло мероприятие «Ресайклинг в
интерьере дачи», где присутствующие делились опытом преображения
садового участка с минимальными затратами.
Читатели оформили стенгазету по теме и
выступили на мероприятии.
Активные читатели - любители чтения
- организовали занятие клуба семейного
чтения
на
тему
«Интеллект-досуг:
комментированное чтение интеллектуальной
прозы», «Я хочу рассказать: обсуждение
новых книг». Было и чтение отрывков, и
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обсуждение прочитанного и услышанного. Наши библиоволонтеры не просто читают
книги, но и активно их обсуждают как в стенах библиотеке, так и в кругу своих знакомых,
результатом чего является появление в клубе новых лиц. Не отказывают в помощи
библиотеке и при оформлении выставки или фотовернисажа. Например, читательница
Рубцова С.Н. ко Дню города подарила библиотеке фотоработы с видами города, что были
использованы в фотовернисаже «Осенняя свежесть».

Для организации акции «Серебро души ярче золота» в начале года было проведено
организационное собрание с целью выявления людей с активной жизненной позицией,
читателей, ранее посещавших библиотеку, но ставших маломобильными и / или одинокими
в силу ряда причин. Здесь нас ждала неожиданность. Если активистов найти оказалось
достаточно просто, то вот желающих среди читателей принять посторонних лиц на дому
нашлось очень мало! Увы, если нас, библиотекарей, читателиинвалиды знают давно, то вот к новичкам привыкать отказались.
Пришлось внести коррективы. Активисты получили задание выявить
одиноких, маломобильных пользователей среди своих соседей по
дому, знакомых. Таким образом, в базе данных появилось 6 человек,
помимо уже числящихся - 3. «Серебряных волонтеров» - 7 человек.
Возможно, цифры не производят впечатление. Но давайте учитывать
психологию пожилого человека. Мало кто согласится пустить в дом
постороннего. Из-за этой настороженности, кстати, не всегда была
возможность сфотографировать сами «добрые дела». Тем не менее,
процесс пошел, люди благодарны друг другу и библиотеке.
Всего за истекший период в ранге «серебряных» библиоволонтеров побывало свыше
12 человек, из них регулярно участвовало в акции «Серебро седин ярче золота» - 7 человек,
посещено на дому маломобильных читателей – 12 человек, кнв. - 71 экз., приняло участие
непосредственно в подготовке и проведении мероприятий – 9 чел., дарило книги
библиотеке – 11 человек.
Подводя предварительные итоги можно сделать выводы:
Среди
читателей
пожилого
возраста
недостаточно активных и инициативных, в силу
возрастных или психологических причин, но
достаточно тех, кто желает потреблять готовый
продукт, будь то мастер-класс, обзор книг или иное
мероприятие, то есть людей хоть и инертных, но
готовых учиться чему-то новому. Несмотря на это, нам
удалось расшевелить народ, выявить читателей,
активных в разных областях деятельности, что,
несомненно, помогло им раскрыть свои внутренние
ресурсы для дальнейшего саморазвития, а нам
увеличить актив читателей.
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