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Привлечение волонтеров 
(добровольцев) в библиотеки – 
это часть работы с читателями и 
населением и, во многом, гарантия 
успеха их деятельности. Работа 
волонтеров – хорошая возможность 
для расширения спектра 
библиотечных услуг. Добровольцы 
привносят в библиотечную 
работу инициативу, креативность, 
социально значимые связи. 
Однако успешное использование 
волонтерства в библиотеке 
требует четкого знания своих 
возможностей, внимательного 
планирования работы библиотеки 
и умения найти подход к своим 
читателям. Для успешной работы 
по взаимодействию с волонтерами 

– формирование позитивного имиджа культурного 
волонтерства на основе реализации библиотечных проектов, 
разработанных совместно с волонтерскими Центрами и 
общественными организациями;

– расширение библиотечного пространства, изменение 
взгляда местного сообщества на библиотеку: в глазах окружающих 
она становится более полезной, ее деятельность – значимой;

– стимулирование  творческой активности сотрудников 
библиотек по использованию новых технологий в продвижении 
книги и чтения;

–   увеличение спектра библиотечных услуг, числа читателей и 
проводимых мероприятий;

– привлечение молодежи к библиотечной профессии, 
познание интересов и потребностей молодых людей;

– формирование положительного социального опыта 
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молодежи в преодолении изолированности и одиночества 
пожилых людей;

– решение некоторых финансовых проблем за счет 
деятельности волонтеров и привлечения ими денежных средств 
и др.

Поиску путей реализации этих направлений был посвящен 
мастер-класс «Организация волонтерского движения в 
библиотеке», проведенный специалистами ООУНБ им. Н.К. 
Крупской 27 августа 2019 г. в рамках областного передвижного 
обучающего центра на базе Саракташской центральной 
районной библиотеки. Выбор темы мастер-класса обусловлен 
активным развитием волонтерского движения в ходе реализации 
национального проекта «Культура» и региональной программы 
«Волонтеры культуры» (2019 – 2024). 

В работе мастер-класса приняли участие: заместитель главы 
администрации по социальным вопросам МО Саракташский 
район В.И. Шевцов, глава администрации МО Саракташский 
поссовет А.Н. Докучаев, начальник отдела культуры 
администрации МО Саракташский район Ю.А. Занозина, 
директор ГБУК «Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской» С.С. Мячина, ведущие 
специалисты ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской», областной 
полиэтнической детской библиотеки,  сотрудники библиотек 
гг. Оренбурга, Медногорска, Новотроицка, Соль-Илецка, 
Пономаревского, Шарлыкского, Оренбургского, Домбаровского, 
Илекского, Тюльганского и других районов области. В 
мероприятии приняли участие более 70-ти библиотекарей из 
22-х муниципальных образований Оренбуржья. 

В приветственном слове директора ООУНБ им. Н. К. Крупской 
С.С. Мячиной было отмечено, что передвижной обучающий 
Центр в формате проведения мастер-классов функционирует с 
2002 г. Занятия позволяют библиотекарям области познакомиться 
с работой библиотек региона, обменяться мнениями и идеями, 
перенимая самое лучшее и передовое. Таким образом, мастер-
класс является важной составляющей системы повышения 
квалификации библиотечных сотрудников. Тематика мобильного 
профессионального обучения разнообразна: «Библиотека 
с именем», «Социальное партнерство в сфере культуры: 
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традиции, инновации», «Краеведческо-просветительская 
деятельность библиотек: новые подходы, перспективное 
развитие», «Библиотека без границ: организация работы по 
адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
«Библиотека и семья: аспекты взаимодействия» и др.

В своих выступлениях оренбургские библиотекари 
представили анализ деятельности библиотек региона по 
взаимодействию с волонтерами, обменялись опытом работы 
по организации волонтерского движения в библиотеках 
и определили пути сотрудничества библиотек области с 
добровольными помощниками.

Саракташские библиотекари рассказали о реализации проекта 
«Делаем добро вместе» и участии представителей молодежного 
движения «Я – саракташец» в работе библиотек района. С опытом 
работы по волонтерскому движению областной полиэтнической 
детской библиотеки присутствующих познакомила заведующая 
методическим отделом С.И. Селиванова. 

Вовлеченность библиотекарей в волонтерское движение 
нашла отражение в сообщении библиотекаря центральной 
районной библиотеки Грачевского района, участницы 
регионального форума «Вместе» М. В. Болдыревой  и репортаже 
библиотекаря ООУНБ им. Н.К. Крупской О. В. Куды из г. Печоры 
Псковской области о проекте «Волонтёры наследия».

Мастер-класс включал свободную трибуну как форму 
общения, в ходе которой каждый участник мог высказать свое 
мнение. Библиотечную программу «Добрые дела», признанную 
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2018», представила Г. А. Пронина, 
библиограф центральной библиотеки Бугурусланского 
района. Опытом работы по организации волонтерского 
движения в библиотеке поделились: Ю.В. Сушкова, директор 
библиотечной системы Сорочинского городского округа; И. В. 
Тарасеева, заведующая методико-библиографическим сектором 
центральной районной библиотеки Илекского района; В.М. 
Филиппова, заведующая Подгородне-Покровской модельной 
сельской библиотекой Оренбургского района; О. В. Непочатова, 
ведущий методист культурно-досугового центра Шарлыкского
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района. В рамках мастер-класса состоялось подведение итогов 
и награждение победителей областного конкурса «Лучший 
опыт культурного волонтерства в библиотеке». Победителями 
областного заочного конкурса стали:

1. Центральная районная библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система Саракташского 
района»;

2. МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Бугурусланского района;

3. Центральная районная библиотека МБУК 
«Межпоселенческая централизованная система» Грачевского 
района.

Программа мастер-класса включала посещение Черно-
отрожской сельской модельной библиотеки централизованной 
библиотечной системы Саракташского района, на примере 
работы которой были продемонстрированы пути взаимодействия 
сельских библиотекарей и волонтеров. Участники мероприятия 
побывали на экскурсии в историко-мемориальном музее                                 
В. С. Черномырдина и встретились с местным краеведом, 
активным представителем волонтерского движения П. Г. Гусевым.

Завершил работу мастер-класса круглый стол, где были 
подведены итоги обсуждения, связанные с дальнейшим 
развитием волонтерского движения в муниципальных 
библиотеках региона, определены перспективные направления 
его развития. Специалисты библиотек Оренбуржья пришли 
к единодушному мнению о том, что в работе с волонтерами 
библиотекам принадлежит важная роль. Дальнейшее развитие 
эта деятельность библиотек получит в рамках реализации 
национального проекта «Культура» и региональной программы 
«Волонтеры культуры», рассчитанной на 2019 – 2024 годы. 

Материалы сборника по итогам областного мастер-
класса «Организация волонтерского движения в библиотеке» 
раскрывают многообразие новых подходов к развитию 
волонтерского движения в библиотеке и призваны способствовать 
распространению опыта работы библиотек области в этом 
направлении.
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Обращение к участникам мастер-класса 
«Организация волонтерского движения в библиотеке»

Уважаемые коллеги!

Объявленный Президентом 
Российской Федерации  Год 
волонтера (Указ Президента 
РФ от 06.12.2017 N 583) об-
ратил внимание профессио-
нального сообщества на тему 
добровольческой помощи, 
участия волонтеров в различ-
ных библиотечных инициати-
вах. 

Год волонтера завершился, а тема привлечения добровольцев 
в практическую деятельность осталась актуальной для библиотек 
Оренбуржья. В целях реализации в Оренбургской области 
регионального проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура» разработана программа мероприятий 
по развитию добровольческого (волонтерского) движения 
«Волонтеры культуры». Уверена, что библиотеки региона не 
останутся в стороне и направят свои профессиональные усилия 
на вовлечение в волонтерскую деятельность граждан всех 
возрастов, проживающих на территории Оренбургской области. 
Успехов вам, друзья! Да прирастут ряды волонтеров культуры 
читателями оренбургских библиотек!

Август, 2019 год

Мячина С.С., директор 
ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской»
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«Лучший опыт культурного волонтерства в библиотеке»:
итоги заочного областного конкурса

Скробот И.Н., главный библиотекарь 
научно-методического отдела 

ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской»

Проведение областного конкурса «Лучший опыт культурного 
волонтерства в библиотеке», объявленного ГБУК ООУНБ им. Н. 
К. Крупской, было направлено на выявление и распространение 
опыта разноплановой работы добровольцев в библиотеках 
области. Библиотекари области представили на конкурс более 
20 работ из 15-ти муниципальных образований области. Среди 
наиболее активных участников – библиотекари Грачевского 
района.

Присутствие волонтеров, которые привнесли в библиотечную 
работу инициативу, креативность, социально значимые связи, 
способствовало расширению спектра библиотечных услуг. 
Наиболее успешно участие волонтеров проявилось в таких 
направлениях библиотечной работы, как обслуживание 
читателей, информационно-библиографическая деятельность, 
исследовательская и издательская работа, рекламная и культурно-
творческая деятельность, а также помощь библиотекарям 
в ремонте и хозяйственных делах. Работа с привлечением 
волонтеров отличалась разнообразием: библиотекари доверяли 
им и самую простую работу (ремонт книжных изданий, доставку 
книг читателям на дом, помощь библиотекарю в выдаче и приеме 
книг), и более сложную (организацию клубов по интересам, 
проведение книжных распродаж, занятия в творческих 
мастерских, организацию библиодесантов, внестационарное 
обслуживание отдельных категорий читателей). Так, волонтеры 
Шарлыкского, Матвеевского, Новосергиевского, Кваркенского и 
других районов помогают библиотекарям в выдаче и приеме книг 
на абонементе, в работе с каталогами, являются экскурсоводами. 
Наряду с этим, добровольцы осуществляют библиотечное 
обслуживание на дому. 
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Что касается участия волонтеров в культурно-досуговых 
библиотечных мероприятиях, то практически в каждой 
конкурсной работе представлена информация о сотрудничестве 
библиотекарей и волонтеров в проведении массовых мероприятий. 
С участием волонтеров успешно проводятся: ежегодная акция 
«Лето в парке» в Грачевском, Пономаревском, Бугурусланском, 
Оренбургском, Илекском районах; краеведческие устные 
журналы и презентации альбомов о знаменитых земляках в 
сельских филиалах Шарлыкского района. 

Проект с участием волонтеров реализуется в библиотеке 
села Самородово (библиотечная информационная система г. 
Оренбурга). Одним из итогов осуществления проекта стало 
создание театральной студии «Библиоартис» в сельской 
библиотеке. Волонтеры Илекской центральной районной 
библиотеки участвуют в проекте «Кукольный театр «Петрушка».

Формированию социального опыта волонтеров 
способствовала реализация библиотечной программы «Добрые 
дела» в центральной библиотеке Бугурусланского района, 
направленной на содействие развитию добровольческих 
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инициатив. На базе библиотеки было создано волонтерское 
объединение «Позитив», члены которого вошли в состав 
V Молодежного парламента муниципального образования 
«Бугурусланский район». Библиотечная волонтерская программа 
«Добрые дела» признана победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018» в 
номинации «Вдохновлённые искусством». Новый авторский 
проект по созданию коворкинг-зоны «Импульс» стал победителем 
Всероссийского конкурса общественно-значимых проектов. 
Библиотекари Староузелинского сельского филиала и волонтеры 
отряда «Добрые руки» стали участниками акций «День борьбы с 
инсультом», «Всемирный день здоровья» и районного месячника 
по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и 
табакокурения среди детей и подростков. Волонтеры подготовили 
и выпустили 15 буклетов, распространили их среди жителей 
села, стали организаторами флешмоба «Мы выбираем здоровье» 
в рамках Дня здоровья, участниками литературного праздника 
«С книгой за здоровьем», провели конкурс плакатов «Мы и 
наше здоровье». Проведению Дня местного самоуправления 
«Проблемы сельские, заботы общие» в Елатомской сельской 
библиотеке предшествовала работа волонтеров отряда «Зеленая 
ветвь», который провел анкетирование жителей села «Мое 
отношение к местной власти». Волонтеры Благодаровской 
сельской библиотеки принимали активное участие в проведении 
поэтического марафона «Здесь Пушкиным все дышит и 
живёт» и поэтического вернисажа «Имя твое – Бугурусланский 
район» (к 90-летию Бугурусланского района) в рамках проекта 
«Читающая поляна». Результаты предварительно проведенных 
волонтерами опросов жителей по творчеству А.С. Пушкина 
стали основой для составления сценарного плана мероприятий, 
а их участие в изготовлении реквизита и костюмов литературных 
персонажей, значительно улучшили качество мероприятий. 
В Дмитриевской сельской библиотеке с участием волонтеров 
прошли акции «Лучшая книга современности» и «Вы все 
еще не читаете, тогда мы идем к вам!», организованные на 
центральной площади села. За создание инфраструктуры 
для поддержки добровольческих инициатив, плодотворную 
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и эффективную работу, проводимую в рамках Года доброволь-
ца, центральная межпоселенческая библиотека Бугурусланского 
района награждена Благодарственным письмом Правительства 
Оренбургской области. 

В большинстве библиотек района проводились мероприятия 
по продвижению книги, чтения и сохранности фонда: акции 
по ремонту книг «Я помогаю книге», «Книжкина больница» – 
волонтеры отряда «Луч» Пронькинской сельской библиотеки, 
волонтеры отряда «Огонек надежды» Старотюринской сельской 
библиотеки; акции «Буккроссинг в библиотеке» – отряд «Позитив» 
центральной районной библиотеки и волонтеры Завьяловской, 
Аксаковской сельских библиотек; проведение мероприятий по 
программе летнего чтения «Лето в парке» – волонтерская группа 
«Добродар» Лукинской сельской библиотеки.
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В феврале 2018 г. в конгресс-центре мегамолла «Армада» 
(г. Оренбург) состоялся региональный форум «Вместе», 
посвященный Году добровольца, в котором приняли участие 
волонтеры Грачевского района, среди них библиотекарь 
центральной районной библиотеки М. Болдырева, член 
молодежного парламента и активный волонтер. Проект 
центральной районной библиотеки Грачевского района «Память 
сердца» – пример участия добровольцев в исследовательской 
деятельности библиотеки: волонтеры занимались сбором 
материала для формирования базы данных «Биографии 
ветеранов».
Особенно актуально участие волонтеров в проведении акций 
по гражданско-патриотическому просвещению, духовному 
становлению личности, по пропаганде здорового образа жизни. С 
участием волонтеров в библиотеках Грачевского района прошли: 
патриотическая акция «Курская битва – величайшее в истории 
танковое сражение», Всероссийская акция «Российский флаг 
– державы символ», «День Героев Отечества», Всероссийская 
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информационная акция «Должен знать!» и др. В библиотеках 
района оформлялись информационные стенды и книжные 
выставки «2018 год – Год волонтёра». Заслуживает внимания 
опыт работы Покровского сельского филиала по развитию 
волонтерского движения, где была создана волонтерская 
организация. В библиотеке состоялось мероприятие 
«Посвящение в волонтеры», на котором участникам были 
вручены удостоверения о том, что они являются официальными 
представителями волонтерского движения «Покровская 
волонтерская организация». Библиотекарь Верхнеигнашкинского 
сельского филиала приняла участие во Всероссийском конкурсе 
«Я – волонтер», где в номинации «Сценарий библиотекаря»  заняла 
2-е место. В центральной районной библиотеке Грачевского 
района волонтерами была организована и проведена акция 
«Новый переплет»: юные волонтеры занимались ремонтом книг 
и помогали библиотекарям в расстановке фонда. Пример участия 
добровольцев в исследовательской деятельности – это проект 
центральной районной библиотеки Грачевского района «Память 
сердца». Волонтеры помогают библиотекарям в сборе материала 
для формирования базы данных «Биографии ветеранов». 
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В библиотеке им. А.П. Чехова г. Оренбурга разработан 
социальный проект «Я – волонтер», ориентированный на разные 
группы читателей: от дошкольников до взрослых. В рамках 
проекта сотрудники библиотеки совместно с волонтерами 
проводили дискуссии, часы творчества, мастер-классы «Добро 
своими руками», участвовали в природоохранных  акциях. 

Медногорские библиотекари осуществляют социально-
значимые проекты с участием добровольцев: «Открытый мир 
чтения» – проект сотрудничества коррекционной школы-
интерната и сотрудников библиотеки-филиала № 4, где роль 
добровольцев выполняли библиотекари, которые проводили 
мероприятия в нерабочее время; «Компьютерная азбука» – 
проект обучения пенсионеров компьютерной грамотности, 
помощниками библиотекарей выступали активисты 
волонтерского движения «Молодежь Медногорска».

Проекты стали участниками Всероссийского конкурса до-
бровольческих инициатив, они не вошли в число победителей, 
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«Дети России» – Деминская библиотека, «Землянам – чистую 
планету» – Воздвиженская библиотека, «К здоровью с книгой» 
– Фадеевская библиотека, волонтеры стали помощниками 
библиотечных специалистов. Ежегодно в рамках «Весенней 
недели доброты» проводятся мероприятия по доставке книг на 
дом, сбору вещей и игрушек и т.д. В Нижне-Кузлинской сельской 
библиотеке был создан волонтерский отряд по оказанию 
социально-психологической помощи различным категориям 
граждан, пропаганде здорового образа жизни, формированию 
межнациональной культуры в молодежной среде «Я – патриот». 
С участием волонтеров в библиотеке оформлялись стенды и 
газеты «Мы – патриоты», «Мы помним, мы гордимся». Волонтеры 
участвовали в акциях «Чистый родник», «Чистый пруд», «Добро 
своими руками», «Милосердие», «Собери ребенка в школу». В 
преддверии празднования Дня Победы сотрудники центральной 
районной библиотеки совместно с волонтерами – учащимися 
средней школы и Советом ветеранов провели флешмоб «Читай 
во имя мира».  

но их реализация обозначила новое направление работы 
библиотечной системы, открыло очередной этап сотрудничества 
библиотек с волонтерами города. В реализации проектов 
специалисты Медногорской центральной городской библиотеки 
успешно взаимодействуют с добровольческими организациями 
Медногорска: оказывают содействие благотворительному фонду 
«Мы вместе» (сбор средств для больных детей), сотрудничают 
с объединением православной молодежи «Медноград» 
(информационная поддержка, взаимное участие в мероприятиях), 
местным отделением движения «Волонтеры Победы», движением 
«Молодежь Медногорска». Участники этих организаций 
помогают сотрудникам библиотеки проводить мероприятия и 
акции патриотической и информационно-просветительской 
направленности, в том числе акции «Бессмертный полк», 
«Вспомним всех поименно», «Гарант твоих прав».

При реализации социальных программ и проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, защиту 
окружающей среды на базе библиотек Пономаревского района: 
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Централизованная библиотечная система Тюльганского 
района разработала проект «Библиотека и волонтеры – 
пространство новых возможностей», цель реализации 
которого – содействие развитию добровольческих инициатив. 
Осуществление проекта способствовало формированию 
положительного опыта социального волонтерства среди 
молодёжи по всем направлениям работы библиотек: 
экологическое волонтёрство, социально-культурное, оказание 
помощи одиноким пенсионерам, ветеранам войны и труда, 
инвалидам, детям-сиротам, проведение благотворительных 
акций, встреч с ветеранами войны, тематических вечеров ко 
Дню пожилого человека, Дню инвалида, Уроков милосердия. 
В ходе реализации проекта волонтеры принимали участие в 
организации и проведении библиотечных мероприятий, акций, 
флешмобов, заседаний клубов, занимались книгоношеством, 
участвовали в субботниках. Итоги реализации проекта 
«Библиотека и волонтёры – пространство новых возможностей» 
были подведены в День волонтёра в библиотеке. Защита проектов 
проводились в формате «печи – кучи». Организационно-
методический отдел библиотеки подготовил к изданию 
аннотированный библиографический указатель «Волонтерство 
и милосердие в художественной литературе», который включает 
аннотированные статьи о художественных произведениях, 
раскрывающих тему милосердия. 

Библиотекари г. Орска приняли участие в VII Всероссийской 
акции «Добровольцы – детям», одной из задач которой являлось 
укрепление партнерских отношений между организациями, 
содействующими добровольческой деятельности в сфере 
поддержки семьи и детства. В рамках акции с мая по август 2018 
г. в библиотеках города было проведено 14 мероприятий для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья. С целью содействия 
развитию добровольческих инициатив в сфере культурного 
волонтерства в библиотеках города были организованы встречи 
с представителями волонтерских движений. В центральной 
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детской библиотеке им. Ю. Гагарина состоялась встреча «Люди, 
творящие добро» с руководителем социального проекта «Арт 
Добро» и студентами педагогического колледжа – членами 
волонтерского отряда «Ты не один», которые поделились с 
ребятами опытом участия в волонтерском движении, представили 
видео- и фотоотчеты о работе волонтеров. Волонтерский отряд 
Центра «Радость» г. Орска принимал участие в познавательном 
часе «Есть такая профессия – пожарный», который прошел 
в центральной городской библиотеке им. А. М. Горького. 
Выступление отряда, помощь в проведении игровых конкурсов 
превратило мероприятие в яркое и интересное событие. 
Библиотечные волонтеры г. Орска были привлечены к участию 
в распространении флаеров с информацией о библиотеке, о 
предстоящих акциях и мероприятиях, к работе по привлечению 
читателей и продвижению книги, с социально незащищенными 
группами населения, с книжным фондом (ремонт книг).

Год добровольца в библиотеках Сорочинского городского 
округа был открыт мероприятием, посвящённым Дню 
мецената и благотворителя. В центральной библиотеке им. А. 
Фадеева для меценатов г. Сорочинска библиотекари провели 
презентацию литературной открытки-поздравления «Вам имя 
– доброта». В числе гостей на встрече присутствовали частные 
предприниматели, директора магазинов «Эрудит», «Маяк», 
«Халяль». Библиотекари подготовили информационный очерк, 
повествующий о традициях российской благотворительности, 
рассказали о династиях промышленников, купцов, 
предпринимателей, чьи имена известны на всю Россию, при этом 
напомнили имена оренбургских и сорочинских меценатов. Слова 
благодарности от лица сотрудников центральной библиотеки 
им.А.Фадеева были сказаны в адрес предпринимателей, которые 
достаточно часто становятся спонсорами массовых мероприятий. 
Российская благотворительность была представлена на 
книжно-иллюстративной выставке «История российской 
благотворительности в лицах», которая включала книжные 
издания и статьи из периодических изданий о деятельности 
меценатов России IX – XX веков.
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В целях информирования населения о задачах 
добровольческого движения по инициативе центральной 
библиотеки им. А. Фадеева Сорочинского городского округа была 
проведена окружная информационно-просветительская акция 
«Охотники за добрыми делами», в которой приняли участие 11 
библиотек-филиалов. Сотрудники городской библиотеки № 1 
с участием волонтёров организовали и провели комплексное 
мероприятие, которое включало литературно-просветительский 
марафон «Волонтёры книжной культуры», благотворительную 
акцию «Добро с доставкой на дом», библиоэстафету «Давайте, 
знакомые  книжки  откроем!». Благотворительная  акция   
«Корзинка  радости»,  организованная  сотрудниками   
Гамалеевской модельной библиотеки, была поддержана 
неравнодушными читателями, которые помогли наполнить 
«корзинку» детскими книгами, наборами для творчества и 
игрушками для воспитанников детского сада «Улыбка». В 
окружной литературно-благотворительной акции «Даруя – 
умножаем», инициированной центральной  библиотекой им. А. 
Фадеева к Международному дню благотворительности, приняли 
участие 6 библиотек. Сотрудники Войковской, Гамалеевской 
модельных библиотек, Матвеевской, Николаевской, 
Первокрасной библиотек организовали сбор книг, канцелярских 
товаров, игрушек и детских вещей, которые были переданы 
детям из многодетных, малоимущих и неблагополучных семей 
в населённых пунктах округа. Большинство библиотек системы 
приняли участие во Всероссийской акции по очистке водных 
объектов и их берегов «Вода России», организатором которой 
является Минприроды России. Результатом акции стала очистка 
от мусора берегов рек, протекающих по территории Сорочинского 
городского округа. К участию в акции было привлечено 120 
добровольных помощников.

В городской библиотеке № 1 Сорочинского городского 
округа при участии членов городского добровольческого клуба 
«Талисман» была проведена Неделя возвращённой книги, в ходе 
которой добровольные помощники библиотекарей доставляли 
читателям письма-уведомления о задолженности. В результате 
акции 40 % задолжников вернули книги в библиотеку. Принимая
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участие в акции, юные волонтёры не только помогли библиотеке 
в её работе, но и получили практический опыт коммуникативных 
навыков и повысили уровень собственной читательской 
культуры.

Практически во всех конкурсных работах отражена 
деятельность библиотек по привлечению волонтеров к рекламной 
деятельности. В последние годы популярными формами рекламы 
библиотеки в продвижении книги и чтения стали флешмобы, 
акции, экскурсии, либмобы и др.

Во всех библиотеках Илекского района были оформлены 
информационные стенды и книжные выставки: «Волонтером быть 
здорово!», «Нам нужны волонтеры», «Волонтерский отряд, «Новое 
поколение» Я – доброволец», «От тимуровцев – до волонтеров». 
Специалисты центральной районной библиотеки открыли Год 
добровольца праздником для студентов первого курса Илекского 
филиала педагогического колледжа «Посвящение в волонтеры». 
В библиотеках района прошли мероприятия: «Творить добро не 
поздно никогда» (Димитровский сельский филиал), час познания 
«Спешите делать добрые дела» (Нижнеозерный сельский филиал), 
час добра «Быть волонтером – это здорово» (Яманский сельский 
филиал), круглый стол «Волонтер – звучит гордо» (центральная 
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районная библиотека). Проект «Кукольный театр «Петрушка», 
разработанный специалистами центральной библиотеки, был 
успешно реализован с участием студентов-волонтеров. Одним из 
успешных стало выступление кукольного театра в фойе детской 
поликлиники. Во время проведения акций «Библионочь-2018» и 
«Библиосумерки» волонтеры работали на творческих площадках, 
проводили квесты, игры, мастер-классы. 

Участниками областного форума волонтерских организаций 
«Вместе» стали сотрудники центральной библиотеки 
Новосергиевского района. Исходя из задач, поставленных 
на форуме, специалисты районной библиотеки разработали 
методические рекомендации по организации волонтерского 
движения в сельских филиалах. В течение Года волонтера в 
библиотеках района были оформлены: выставки газетно-
журнальных статей, информационные стенды: «Знакомьтесь – 
мы волонтеры», «Волонтером быть здорово», «Добро без границ», 
«Я – волонтер», «Твори добро», «Волонтер по зову сердца»; 
проводились обзоры для различных категорий читателей с 
демонстрацией видеороликов о волонтерском движении. В 
тематические картотеки всех библиотек района введены новые 
рубрики: «Творите добро», «Год волонтера – 2018».

В Нижнегумбетовской сельской модельной библиотеке 
Октябрьского района после проведения акции «Стань волонтёром 
библиотеки!» сформировался актив добровольных помощников 
библиотекаря, который принимал участие в проведении 
флешмобов, акций, квестов и других мероприятий. Кроме того, 
было принято решение создать отряд «Тимуровцы XXI века»: 
активисты вместе с библиотекарем стали книгоношами, посещая 
односельчан на дому, читали книги людям с ослабленным зрением 
вслух, помогали с уборкой, приводили в порядок приусадебные 
участки. В Булановской сельской библиотеке Октябрьского 
района волонтерами стали читатели, которые помогали 
библиотекарю в проведении мероприятий, организации 
библиотечных выставок, расстановке книг в фонде, подшивке 
журналов и газет, оповещении читателей о задолженности. 
Наградой за добровольное участие в работе библиотеки стало 
первоочередное чтение новых книг. 
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Популярным направлением в деятельности волонтеров 
является их участие в проведении занятий курсов по обучению 
компьютерной грамотности посетителей библиотек. С 1 марта 
2018 года на территории Оренбургской области проводилась 
акция «Компьютеру все возрасты покорны». По итогам года  на 
территории 32-х муниципальных образований области более 
200 волонтеров осуществляли деятельность по повышению 
компьютерной грамотности граждан пожилого возраста. Наиболее 
успешные проекты по обучению компьютерной грамотности 
представлены на конкурс Медногорской центральной городской 
библиотекой «Компьютерная азбука», центральной библиотекой 
им. Л. Толстого г. Бузулука «Серебряная сфера», центральной 
библиотекой им. А. Фадеева и Родинской модельной библиотекой 
Сорочинского городского округа «Возрасту – NET!». Интересным 
начинанием стала организация специалистами центральной 
городской библиотеки им. А.М. Горького г. Орска семинара  
«Бабушка и дедушка: онлайн», прошедшего на базе Орского 
технического техникума, где обсуждались возможности 
участия волонтеров в обучении граждан пенсионного возраста 
основам информационно-коммуникационных технологий.

Год добровольца закончился, подведены итоги областного 
заочного конкурса «Лучший опыт культурного волонтерства 
в библиотеке», но работа получит свое дальнейшее развитие 
в рамках реализации национального проекта «Культура» и 
региональной программы «Волонтеры культуры», рассчитанной 
на 2019-2024 годы. 

Для успешной работы по взаимодействию библиотек с волон-
терами специалисты  ООУНБ им. Н. К. Крупской разработали 
методические материалы: аудио-лекция «Библиотека – площадка 
развития волонтерского движения» и бюллетень «Творческие на-
ходки» (научно-методический отдел); дайджест «Библиотечное  
волонтерство:  организация и методика взаимодействия» (ин-
формационно-библиографический отдел). Эти материалы раз-
мещены на библиотечном портале Оренбургской области и  на 
сайте ООУНБ им. Н. К.Крупской.
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Детская библиотека и волонтерское движение

Селиванова С.И., заведующая методическим
 отделом ГБУК «Оренбургская областная 

полиэтническая детская библиотека»

Детская библиотека – это замечательная платформа для 
развития волонтерского движения, поскольку имеет два самых 
важных аспекта для данной деятельности: площадку, где можно 
проводить мероприятия и, конечно, очень отзывчивую и 
любознательную аудиторию. И еще один немаловажный момент 
– количество массовых мероприятий в детских библиотеках 
стремительно увеличивается – библиотеки инициируют 
собственные проекты, участвуют во всевозможных акциях 
от муниципального до международного уровня. Поэтому 
привлечение в библиотеки волонтеров – это не столько дань 
моде, сколько реальное расширение возможностей библиотек: в 
рекламных акциях, исследовательской работе, распространении 
информации в интернете, проведении всевозможных 
мероприятий, профориентационной деятельности и многом  
другом.

Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека 
работает с волонтерскими организациями с 2013 года. Волонтеры– 
студенты Оренбургского государственного педагогического 
университета впервые были привлечены к реализации проекта 
по адаптации детей из семей мигрантов «Уроки русского». 
Волонтеры провели для юных мигрантов несколько занятий, на 
которых в игровой форме состоялось знакомство с культурой, 
обычаями и традициями народов, населяющих Оренбургскую 
область. Очень интересно прошло занятие, приуроченное ко Дню 
славянской письменности и культуры. Студенты познакомили 
ребят с историей народной куклы и связанных с ней культурными 
традициями. 

Кроме того, студенты ОГПУ помогали в организации и 
проведении праздников, на которых не только дети из семей 
мигрантов показывали свои достижения и таланты, но и 
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волонтеры исполняли для них народные и современные песни.
Самым масштабным проектом, к реализации которого в 

2018 г. было привлечено наибольшее число волонтеров, стала 
Международная акция «Читаем детям о войне» (организатор 
акции – областная полиэтническая детская библиотека). 

В литературно-патриотической акции участвовали 
волонтеры-студенты Оренбургского государственного 
университета, активисты добровольческого движения «Волонтер 
ОГУ», для которых в библиотеке предварительно были 
организованы обучающий семинар по проведению акции и 
мастер-класс по громкому чтению.

Волонтёры читали детям лучшие художественные 
произведения о Великой Отечественной войне в трех 
общеобразовательных школах г. Оренбурга. Были прочитаны 
произведения С. Алексеева, К. Симонова, С. Георгиевской,             
А. Очкина. Студентам удалось выстроить с детьми серьезный и 
эмоциональный диалог.

Заключительным мероприятием областной детской 
библиотеки  в рамках акции «Читаем детям о войне – 2018» была 
встреча с волонтерами и студентами Оренбургского института 
(филиала) Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина, на которой прозвучали 
искренние слова благодарности в адрес добровольных 
помощников, вручены благодарственные письма участникам 
движения «Волонтер ОГУ». Кроме того, студентам был прочитан 
рассказ  нашего земляка Ю. Бондарева «Война».

Привлекли волонтеров к проведению акции «Читаем детям 
о войне» и центральные детские библиотеки Оренбуржья: 
Акбулакская (члены клуба «Юная Россия»), Александровская 
(члены команды «Истоки добра»), Сакмарская, Саракташская, 
Соль-Илецкая и др.

В Год театра в рамках акции «Читаем детям о войне» областная 
детская библиотека организовала 4 площадки, на трех из них 
читали профессиональные артисты, на одной – добровольные 
помощники. Участники движения «Волонтер ОГУ» прочитали 
для воспитанников школы-интерната, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Дом детства» рассказ 



Юрия Яковлева «Память». Дети внимательно слушали рассказ, 
отвечали на вопросы и делились своими впечатлениями о 
произведении.

Волонтеры ОГУ за два года познакомили с художественными 
произведениями о Великой Отечественной войне около шестисот 
детей и подростков г. Оренбурга. 

Также в областной детской библиотеке проводится работа 
по развитию профориентационного волонтерского движения. 
Волонтеры – студенты ВУЗов г. Оренбурга рассказывают о 
получаемой профессии, о перспективах и планах на будущее, 
таким образом оказывая помощь старшеклассникам в 
профессиональном самоопределении.

Одним из самых ярких таких мероприятий была встреча наших 
читателей с волонтерами – студентами ОГУ, членами кружка по 
робототехнике и заведующим кафедрой систем автоматизации 
производства Аэрокосмического института Оренбургского 
государственного университета, доктором технических наук, 
профессором, заслуженным деятелем науки и образования 
Наилем Закиевичем Султановым. Час профессионального 
самоопределения состоялся 1 сентября, в День знаний. 
Гости рассказали ребятам о перспективах университета и 
сотрудничестве с крупнейшими российскими и мировыми 
компаниями в сфере ракето- и машиностроения. Волонтеры 
отметили, что современные и востребованные специалисты 
должны быть универсально образованными, эрудированными и 
грамотными не только в своей профессиональной сфере, но и во 
многих других областях. Несомненно, что час профессионального 
самоопределения не оставил равнодушным никого из подростков: 
кто-то получил удовольствие от управления современными 
роботами, другие узнали об интересных фактах и событиях 
из мира современной науки и техники, а кто-то, послушав 
замечательного преподавателя и талантливых студентов, 
серьезно задумался о выборе будущей профессии.

В Год театра, библиотекой, совместно с преподавателями и 
студентами Оренбургского областного колледжа культуры и 
искусств был организован проект «Ты – артист? Ты – артист!». 
Евгения Борисовна Литовка и Ирина Петровна Петровская
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вместе со своими студентами на протяжении всего года проводят 
мастер-классы, где ребята знакомятся с упражнениями для 
развития творческих способностей, пробуют осваивать искусство 
перевоплощения, учатся работать в группах. Возможно, что эти 
встречи также повлияют на выбор профессии.

Есть путь, который мы частично освоили  и по которому 
хотели бы двигаться дальше. В роли культурных волонтеров  
в течение последних трех лет  выступают преподаватели 
ведущих ВУЗов г. Оренбурга. И это не просто выступление для 
определенной аудитории, это публичные лекции, размещенные 
на библиотечном канале youtube.

В рамках Года экологии, для читателей Оренбургской 
областной полиэтнической детской библиотеки состоялись две 
публичные лекции заведующего кафедрой общей биологии, 
экологии и методики обучения биологии ОГПУ, доктора 
биологических наук, профессора Максима Анатольевича 
Сафонова https://www.youtube.com/watch?v=X5y_tyM-FOQ 
Эпиграфом к лекции о проблемах экологии были взяты слова 
известного французского философа Мишеля Монтеня «У 
природы нет ничего бесполезного». По мнению Максима 
Анатольевича, большую часть экологических проблем либо 
совсем невозможно исправить, либо это потребует серьезных 
вложений. Ребята задавали профессору вопросы, которые 
беспокоят всех современных людей: последствия экологических 
катастроф, вымирающие виды животных и растений, природные 
катаклизмы.

Вторая публичная лекция Максима Анатольевича Сафонова 
была посвящена «волшебным» растениям и их роли в жизни 
разных народов. Профессор рассказал ребятам о растениях, 
которым люди приписывали определенные магические свойства, 
дарующие людям силу, власть, счастье, исцеление от болезней 
и даже бессмертие; об историях и легендах связанных с этими 
растениями и о происхождении их названий. Дети узнали, какие 
из них опасны для здоровья, а какие, наоборот, имеют лечебные 
свойства. 

Также в рамках Года экологии на встречу с нашими читателями 
пришли студенты-волонтеры геолого-географического факуль-



тета Оренбургского государственного университета. Они 
рассказали ребятам о тюльпанах Шренка и о ежегодной 
экологической акции в защиту этих цветов. 

В 2018 году стартовал новый проект публичных лекций с 
«говорящим» названием «С книгой по странам и континентам». 
Первая лекция состоялась в рамках акции «Умный сентябрь», 
читатели Оренбургской областной полиэтнической детской 
библиотеки перенеслись в солнечную Испанию! Доцент кафедры 
романской филологии и методики преподавания французского 
языка Оренбургского государственного университета Лариса 
Евгеньевна Ильина познакомила подростков с этой замечательной 
страной. Также читатели библиотеки услышали стихотворения 
Федерико Гарсиа Лорки на испанском языке в исполнении 
студентов Оренбургского государственного университета.

Весной 2019 г. Лариса Евгеньевна снова встретилась с нашими 
читателями,  которые  окунулись в таинственный и  неизвестный 
мир Испанидад – содружества испаноязычных стран 
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https://www.youtube.com/watch?v=J1SKU3bJJC8. Ребята узнали 
много нового и интересного о географии, истории, культуре этих 
стран, познакомились с национальными традициями и обычаями 
испанского народа.

Волонтёры книжной культуры принимают активное участие 
в подготовке и проведении библиотечных акций, конкурсов, 
проектов в детских библиотеках Оренбуржья. Они выступают в 
роли ведущих праздника, проводят мастер-классы, флешмобы, 
квест-игры и мн. др. Такие масштабные акции как «Библионочь», 
«Ночь искусств», «Неделя детской книги», «Пушкинский день 
России», конечно, не обходятся без добровольцев. Первомайская 
центральная детская библиотека воспользовалась помощью 
волонтеров при открытии программы «Лето в парке». 

Недавно сотрудники центра развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Солнечный круг» вышли к нам с 
предложением о совместном проекте, который начнет свою 
работу с середины сентября. «Солнечный круг» занимается 
именно ранним развитием особых детей, также создает условия не 
только для вновь пришедших малышей, но и для воспитанников 
старших возрастов. В данный момент идет разработка проекта, 
работа по привлечению волонтеров – студентов Оренбургского 
государственного медицинского университета. 

В заключение своего выступления сделаю вывод – 
волонтерство в детской библиотеке имеет будущее. Опыт участия 
волонтеров показал, что молодые люди вносят в библиотечные 
мероприятия собственную инициативу, энергию, творчество, 
креативность, повышают объем и эффективность библиотечной 
работы, дарят юным читателям радость от встречи с книгой 
и чтением, помогают детям и подросткам открыть для себя 
современную и удобную библиотеку.



Волонтерская деятельность и библиотека

Болдырева М.В., ведущий библиотекарь 
 МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Грачевского района»

Привлечение волонтеров (добровольцев) в библиотеки – 
это часть нашей работы с местным сообществом и, во многом, 
гарантия успеха в осуществлении социальных библиотечных 
проектов. Волонтёры – хорошая возможность расширения 
спектра библиотечных услуг.

В Грачевском районе официально зарегистрировано 16 
волонтерских объединений, Комплексный центр социального 
обслуживания, Молодежная палата. Все организации 
зарегистрированы на сайте «Добровольцы России». В этих 
организациях состоит 485 человек. Они занимаются решением 
важных социальных вопросов, таких как пропаганда здорового 
образа жизни, экология, охрана порядка, помощь инвалидам, 
ветеранам, одиноким пожилым людям, а также больным детям.

Наша библиотека достаточно давно начала работу по 
привлечению добровольцев. Волонтерская деятельность вносит 
в библиотечную работу свежий взгляд и дополнительные 
таланты и является отличным связующим звеном с населением. 
Центральная районная библиотека тесно сотрудничает с 
Молодежной палатой и с Грачевской районной организацией 
«Мальчишки и девчонки».

Не остаются в стороне и сельские филиалы. Заслуживает 
внимания опыт работы Покровского сельского филиала, 
где была создана волонтерская организация. В библиотеке 
состоялось мероприятие «Посвящение в волонтеры», на котором 
участникам были вручены удостоверения о том, что они являются 
официальными представителями волонтерского движения 
«Покровская волонтерская организация».

Любую работу, как известно, лучше начинать с себя и поэтому 
я стала волонтером, сама участвую в акциях и форумах. В феврале 
2018 года в конгресс-центре мегамолла «Армада» (г. Оренбург) 
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состоялся региональный форум «Вместе», посвященный Году 
добровольца, в котором я, как член Молодежной палаты, 
принимала участие. В рамках форума мы провели акцию «Дерево 
Победы», участие в которой принял Губернатор области Юрий 
Берг.

12 июня 2019 года в Оренбурге прошел молодежный 
фестиваль «Нам здесь жить», который дал старт большому 
молодежному проекту, объединившему на одной площадке более 
400 человек. В работе фестиваля принял участие врио губернатора 
Оренбургской области Денис Паслер, который готов помогать в 
реализации всех идей и проектов. 

В библиотеке волонтерское движение развивается по 
различным направлениям. 

Так проект центральной районной библиотеки Грачевского 
района «Память сердца» – пример участия добровольцев 
в исследовательской деятельности библиотеки: волонтеры 
занимаются сбором материала для формирования базы данных 
«Биографии ветеранов». Уже сейчас к реализации проекта 
были подключены более 100 человек – читателей и сотрудников 



библиотек. В результате поисковой работы было выявлено 7923 
участника войны, из которых 1382 не вошли в Книгу памяти 
Грачевского района «Навечно в памяти живых», выпущенную в 
2009 году.

Особенно актуально участие волонтеров в проведении 
акций по гражданско-патриотическому просвещению. С 
участием волонтеров в библиотеках Грачевского района прошли: 
патриотическая акция «Курская битва – величайшее в истории 
танковое сражение», Всероссийская акция «Российский флаг – 
державы символ», «День Героев Отечества» и др.

Важным направлением в деятельности волонтеров является 
пропаганда здорового образа жизни. Вместе с библиотекарями 
добровольцы проводили акции по профилактике заболевания 
туберкулёзом, наркомании и табакокурения в молодежной среде.

В этом году совместно с отделом по физической культуре, 
спорту и молодежной политике и добровольцами библиотека 
провела информационную акцию против СПИДа «Должен 
знать!». Была организована информационная точка на 
центральной площади села Грачевка, где располагалась выставка 
с информацией о заболевании, раздавались информационные 
буклеты и листовки по профилактике ВИЧ-инфекции. Я 
считаю, что секрет результативности таких акций в том, что 
слово ровесника порой более убедительно и действенно, нежели 
нравоучение старших.

Что касается оказания помощи пенсионерам, тяжелобольным 
людям и инвалидам, то наши волонтеры посещают их на дому  
не только в Грачёвке, но и в селах. Добровольцы помогают 
библиотекарям доставлять литературу на дом. Доставкой книг 
слабовидящим занимаются молодые волонтеры. Это учащиеся 
старших классов Грачевской средней школы. 

Следует отметить, что волонтеры – это не только молодежь, 
но и представители старшего поколения, одна из них – Римма 
Гайнуловна Афанасьева. На протяжении нескольких лет она 
участвует в обмене книг пенсионерам, разносит листовки и 
приглашения на мероприятия библиотеки. Самым инициативным 
волонтером в 2018 году стал краевед-любитель Анатолий 
Яковлевич Прокопенко, ныне пенсионер.
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Традиционным в библиотеке стало проведение Дня белой 
трости. Библиотекари собирают социальную помощь для 
инвалидов и малоимущих.

Популярным направлением в деятельности волонтеров 
является их участие в проведении занятий по обучению 
компьютерной грамотности посетителей библиотек. Волонтеры 
нашего района совместно с библиотекарями приняли участие 
в областной акции «Компьютеру все возрасты покорны». 
Пенсионеры получили первоначальные навыки работы в сети 
Интернет: научились создавать электронный почтовый ящик, 
отправлять через Интернет письма и открытки, общаться в 
социальных сетях и программе Skype. 

Волонтеры принимают активное участие в организационной 
и массовой работе библиотек. В центральной библиотеке они 
участвовали в проведении литературно-музыкального вечера «Я 
помню руки матери моей», библионочи «Время поднять паруса!».

Добровольные помощники приходят на выручку в 
организации и проведении массовых досуговых мероприятий 
не только в стенах библиотеки, но и за её пределами. Так, в 
центральной библиотеке волонтеры участвовали в празднике 
«Времён переплетенье», посвященном 100-летию центральной 
районной библиотеки, вручали ветеранам библиотечного дела 
цветы и подарки. 

Волонтеры оказывают посильную помощь библиотекам 
в проведении акций по очистке родников, благодаря чему 
территории родников и берегов рек стали заметно чище. 
Это, прежде всего, Всероссийские акции «Вода России», 
«Чистые родники», «Чистые берега». Волонтеры участвуют 
в благоустройстве и озеленении территории вокруг зданий 
библиотек. 

Таким образом, добровольцы помогают библиотеке во всех 
направлениях ее деятельности и являются не только участниками, 
но и организаторами мероприятий. Очевидно, что сегодня 
волонтерское движение в библиотеке играет немаловажную 
роль для ее развития. Практика показывает, что чем меньше 
библиотека, тем сильнее ее потребность в добровольных 
помощниках. 



«Делаем добро вместе» – 
реализация библиотечного проекта

Муканаева А.Р., ведущий методист 
МБУК «Централизованная библиотечная система  

Саракташского  района»

Делать добро вместе – эта идея объединяет библиотекарей, 
волонтеров и читателей библиотек нашего района. Наиболее ярко 
она проявилась в библиотечной проектной деятельности. Один 
из проектов «Быть добровольцем – это честь, большое сердце 
у них есть» – это социальный проект библиотеки и волонтёров 
«серебряного возраста» по организации досуга населения.

Библиоволонтёры «серебряного возраста» – это энтузиасты 
и просветители. Один из них – Георгий Николаевич Заруцкий, 
ветеран-педагог, историк, почётный гражданин п. Саракташ, 
с недавних времён – писатель, большой друг библиотеки и 
активный читатель, инициатор и участник многих ярких и 
запомнившихся саракташцам мероприятий.

Всемирный день книгодарения «Дарите книги с любовью» 
был отмечен в библиотеке: Георгий Николаевич подарил 
свою новую книгу. В рамках районного библиомарафона 
«Нас всех объединяет книга», посвященного Дню славянской 
письменности и культуры и Общероссийскому Дню библиотек, 
совместно с районной библиотекой наш волонтёр «серебряного 
возраста» проложил свой «культурный маршрут» в отдалённые 
сёла района, где в рамках «Встреч с новой книгой и её автором» 
презентовал свою повесть «Я с тобой». Встречи с читателями были 
проведены в Черкасском, Черноотрожском, Биктимировском, 
Надеждинском и Никитинском сельских филиалах. Кроме того, 
Георгий Николаевич составил литературную викторину для 
читателей его повести. 

В декабре 2018 г., на районном форуме «Делаем добро вместе», 
посвященном Году добровольца в России, Г. Н. Заруцкому была 
вручена главная награда – «Горячее сердце – доброе сердце» в 
номинации «Волонтёры культуры». 
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В рамках проектов «Быть добровольцем – это честь, большое 
сердце у них есть» и «Начнём с добрых дел» в библиотеке был 
проведён актуальный разговор «Доброволец XXI века, или кто, 
если не Я?». Его участниками были представители районного 
молодёжного парламента, молодёжь посёлка, представители 
власти и библиоволонтёры.

Читатели-библиоволонтёры поделились рассказом о своей 
общественной деятельности во благо земляков-саракташцев. 
Здесь же состоялось вручение волонтёрских книжек юным 
добровольцам, после чего каждый из них рассказал об уже 
проделанной работе. 

Мотив добровольчества не в материальном поощрении, а в 
удовлетворении социальных и духовных потребностей – нашёл 
своё активное подтверждение у библиоволонтёров Саракташской 
ЦБС. Волонтёр-фотолюбитель Сергей Иванович Гречушников 
совместно с молодыми помощниками библиотеки подготовил 
видеопутешествия по улицам Саракташа «Посёлок, в котором 
хочется жить». Его видеоматериалы активно используются в 
проведении краеведческих мероприятий.

Неоценима помощь библиоволонтеров при сборе 
краеведческого материала. Так, создавая книгу «Эту школу 
забыть невозможно», её автор, наш «серебряный» волонтёр, 
использовала в том числе и материал, собранный юными 
добровольцами, которые помогали ей  в создании приглашений 
гостям, а также являлись ведущими на презентации книги. Издав 
книгу небольшим тиражом, автор презентовала её и нашим 
библиотекам.

Мы можем с уверенностью сказать, что тесное сотрудничество 
с преподавателями детской школы искусств переросло в 
настоящее волонтёрство. День книгодарения не проходит без 
личного участия Татьяны Николаевны Мельниковой, волонтёра-
художника. А работы её учеников мы выставляем на постоянно 
действующей выставке учащихся детской школы искусств.

В рамках реализации мероприятий проекта «Быть 
добровольцем – это честь…» неоценимо участие активистов 
Саракташского народного театра в организации и проведении 
библиотечных мероприятий. Наши артисты создают спектакли



для библиотечной аудитории: это постановки по рассказам 
Шукшина и Островского, а «Библионочь-2019» стала своего рода 
волонтёрским бенефисом этого коллектива.

Основная цель другого проекта «Начнём с добрых дел» – 
совместная деятельность библиотеки и молодых добровольцев, 
среди которых талантливые и творческие люди: преподаватели 
детской школы искусств, многодетные мамы, молодые поэты. 
Наша библиотека стала своеобразной творческой площадкой для 
осуществления разноплановой работы добровольцев.

И отличное подтверждение этого – работа волонтёров-
многодетных мам. Известная всем саракташцам Наталья 
Выприцкая – домохозяйка и мама четырёх детей, а ещё молодой 
поэт и музыкант, с её участием осуществляется большое 
количество массовых мероприятий: встречи с творческими 
людьми Саракташского района, День матери, литературные 
гостиные, где она не только знакомит саракташцев со своим 
творчеством, но и с удовольствием делится  своими  талантами, 
проводя  мастер-классы.

Реализация проекта показала, что население готово 
откликаться на просьбы о помощи. Продолжая тему мастер-
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классов с участием молодых добровольцев, нельзя не отметить 
работу ещё одного волонтёра, художницу, читательницу 
библиотеки Инессу Наймушину, чьи мастер-классы 
«Рисуем стихи», «Создаём рукотворную книгу» не оставили 
равнодушными никого. 

С 12 по 18 августа в нашей области проходил Международный 
молодёжный форум «Евразия Global», объединивший 300 
россиян и 500 граждан иностранных государств. Волонтёрский 
корпус насчитывал 200 человек, в числе которых были и 
библиоволонтёры. Гости стали участниками празднования 
Дня родного посёлка, особо популярной стала зона пожеланий 
«С Днём рождения, Саракташ!» на библиотечной площадке с 
библиоволонтёрами, где каждый оставил своё пожелание.

Надо помнить: любое благое дело должно быть поощрено. 
Активисты-волонтеры, которые являются инициаторами 
и постоянными участниками библиотечных мероприятий, 
чья помощь неоценима, были отмечены на праздновании 
Общероссийского дня библиотек-2019. Все «волонтёры» 
получили  награды.

Сотрудничество с добровольными помощниками помогает 
расширить библиотечное пространство, стать библиотеке более 
заметной. Для этого используется печатная продукция, в издании 
и распространении которой участвуют наши волонтёры.

Таким образом, реализуя библиотечные проекты, специалисты 
Саракташской центральной районной библиотеки приобрели 
отличный опыт социального партнёрства, открыли для себя 
новые возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества 
библиотеки и волонтёров. 



Участие представителей молодёжного движения
«Я – саракташец» в работе библиотек района

Муканаева Элина, ученица 11 класса
Саракташской средней школы

Если говорить конкретно о моём участии в жизни библиотеки, 
могу сказать, что моё волонтёрство началось с обычной записи 
в детскую библиотеку. Будучи читателем, стало интересно 
принимать участие в библиотечных мероприятиях. Мои первые 
выступления

 были ещё в детсадовском возрасте и, по мере взросления, моя 
«помощь» плавно переросла в модное название волонтёрство. 

Возможно, с кем-то из сидящих в этом зале мы уже встречались. 
Моё участие в библиотечном эколагере «Эколето-2013» тогда было 
первыми шагами в волонтёрской деятельности. Но, наверное, 
такие как я, есть в каждой библиотеке. Поэтому поделюсь тем, 
что, на мой взгляд, может выделять моё участие в библиотечной 
жизни от многих других библиоволонтёров. 

Не секрет, многим кажется, что в библиотеке, кроме того, что 
выдают книги, больше ничего не происходит. Но ведь жизнь в 
библиотеке интересная и насыщенная, а многие мои ровесники 
считают, что ходить в библиотеку не модно. И мне захотелось 
рассказать, что в библиотеке не грустно и не уныло, а даже 
наоборот. Тогда я и задалась вопросом: «А как же это сделать? 
Как изменить это мнение?».

Для этого я воспользовалась страницами нашей местной 
газеты «Пульс дня» и газетой для детей и подростков «Друг». 
Рассказывая о проведённых мероприятиях и гостях библиотеки, 
я стараюсь привлечь внимание тех, кто ещё не открыл для себя 
такой интересный и разнообразный книжный мир. 

Отдельно хочу рассказать о моих друзьях, таких же, как и я, 
библиоволонтёрах. Например, очень интересной была встреча с 
представителем Оренбургского поискового движения Алексеем 
Ивановым – членом поискового клуба «Патриот». Не оставил 
равнодушным его рассказ о поисках наших земляков, погибших
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в годы войны. Впечатляюще было увидеть предметы, которые 
были найдены во время поиска. Разве не захочется рассказать 
всем о таком событии?

Наверное, одним из самых любимых мероприятий для нас, 
волонтёров, можно назвать Всероссийскую акцию по поддержке 
чтения «Библионочь». В этот период мы принимаем самое 
активное участие, порой забывая, что мы волонтёры, так нас 
затягивают события, происходящие в этот вечер. Волонтёрская 
акция проходит под названием «Все дела – прочь, идём на 
Библионочь!».

Очень увлекательным и запоминающимся моментом стала 
подготовка к празднованию 105-летия поселка Саракташ. 
Наши ребята помогли оформить библиотечную площадку с 
фотозоной «Я люблю Саракташ» в День родного посёлка. Этот 
арт-объект пользовался самым большим спросом. В этот день 
отряд волонтёров стал отрядом фотографов, так как желающих 
сфотографироваться было  очень  много.

Никита Лифанов, наш библиоволонтёр, участник актуального 
разговора в рамках проекта «Начнём с добрых дел» рассказал 
о своём уже реализованном проекте «Компьютер с нуля» для 
читателей старшего поколения. В ходе реализации проекта 



Никита обучил работе на компьютере 9 пенсионеров. Кроме 
этого, Никита привлекает к участию в мероприятиях и своих 
друзей, ведь молодёжи нам так не хватает.

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» 
также не осталась без внимания наших волонтёров. В этой акции 
мы участвуем уже второй год. Во время подобных мероприятий 
мы, библиоволонтёры, попутно много нового и интересного. А 
когда за свой труд, пусть не самый важный, ты ещё и получаешь 
благодарность – это очень приятно.

Впервые мы с ребятами попробовали сделать библиотечное 
видеообращение молодого автора к своим читателям. Первый 
опыт был увлекательным! Путём проб и ошибок у нас получилось 
донести до юных читателей историю создания книги сказок. 
Надеемся, что впереди у нас будет ещё не один видеосюжет о 
библиотеке 

В качестве волонтера в этом году я была на акции «Терроризм – 
беда мирового масштаба», где обсуждались вопросы запрещённой 
атрибутики и терроризма. В ходе разговора, а порой даже и спора, 
ребятам объяснили, что иногда детская шалость может привести 
к большим неприятностям. И для нас, волонтёров, это тоже было 
очень поучительно! Минутой молчания мы почтили память всех 
погибших от рук террористов.
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Награждение лучших читателей  главой района – это 
ещё одно традиционное событие, в котором мы, молодые 
библиоволонтёры, принимали участие. Жаль, что в то время, 
когда мы были лучшими читателями, такой традиции ещё не 
было.

Самое эмоциональное и радостное событие для всех 
участников нашего библиоволонтёрского коллектива – это, 
конечно же, Новый год. Уже много лет в детской библиотеке 
проводят новогодние праздники для детей с ограниченными 
возможностями. Надевая на себя костюмы, мы окунаемся 
в атмосферу праздника, понимая, что дарим его самым 
нуждающимся, тем, кто ежедневно сталкивается с болью, 
больницами, врачами. 

Надеюсь, что, публикуя небольшие комментарии о 
проведённых в библиотеках мероприятиях, я помогаю нашей 
библиотеке, помогаю своим сверстникам узнать что-то новое. 
Возможно, мы не делаем чего-то необычного, но надеемся, что 
наша помощь, хоть и маленькая крупица в огромном потоке 
библиотечных мероприятий, всё же необходима. Участвуя в 
волонтёрской деятельности, мы можем провести время с пользой 
для себя и других людей.



Библиотека и волонтёры: успешные практики

Абзелилова Р.Н., заведующая Желтинским сельским 
филиалом МБУК «Централизованная 

библиотечная система Саракташского района»

Помощники из числа читателей в Желтинской сельской 
библиотеке были всегда. Они приносили в дар книги, помогали 
в организации мероприятий, активно участвовали в жизни 
библиотеки. Сегодня, благодаря активизации волонтерского 
движения, добровольных помощников у нас становится больше, 
их помощь просто неоценима. 

Наша библиотека стала своеобразной творческой площадкой 
для осуществления разноплановой работы добровольцев. В 
библиотеке создан отряд волонтеров «Прометей», куда входят 
юноши и девушки старших классов. С их участием осуществляется 
библиотечное обслуживание читателей, проводятся массовые 
мероприятия: краеведческие часы «Комсомол в моей судьбе» 
к 100-летию ВЛКСМ, «Афганистан болит в моей душе» об 
односельчанах – участниках Афганской войны, «Устроитель 
земли Оренбургской» к 300-летию П.И. Рычкова, «Три дня в 
сентябре» к 185-летию приезда Пушкина в Оренбург, «С днем 
рождения, Юрий Гагарин!», Аксаковские чтения, акции «Читаем 
Блокадную книгу». 

Традиционные Чумаковские чтения, посвященные 
100-летию со дня рождения нашего краеведа, запомнились 
участникам волонтёрского отряда победой нашей участницы 
Руфины Абдуллиной в районном конкурсе на лучшее письмо 
М. М. Чумакову. В подготовке к этому конкурсу использовался 
собранный нашими волонтёрами материал по краеведению.

В рамках библиомарафона «#100 дней с Бондаревым» 
волонтеры создали и представили вниманию читателей 
буктрейлер «И превращался в пепел снег», презентацию  «Час 
мужества героев Юрия Бондарева».

При сборе материалов о богатстве и разнообразии природы 
родного края у ребят возникла идея туристического маршрута. 
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Идея нашла нашу поддержку, и, составляя маршрут, мы учли 
пожелания молодых людей о том, где бы они хотели побывать, 
что им больше всего интересно. Мы побывали в урочище Асикай, 
поднялись на Стог-гору. По собранному материалу получилось 
интересное виртуальное путешествие «Удивительное – рядом».

Веяния нового времени отразились на работе библиотек и 
при планировании работы волонтёрского отряда, я опиралась 
на новые тенденции в жизни молодёжи. Именно прометеевцы 
предложили освещать новости библиотеки в популярной сети 
«ВКонтакте». Размещением информации на странице занимались 
только волонтёры, но одновременно обучая и меня.

Социально активные представители старшего поколения, 
влюбленные в литературу, творческие люди – они становятся 
самыми активными участниками и помощниками в проведении 
библиотечных мероприятий. Работа большого отряда 
библиоволонтеров «серебряного возраста» – подтверждение 
этих слов. Совместно с ними провели не одно мероприятие: урок 
мужества «Не женщины придумали войну» об односельчанках 
– участницах войны, встречи в краеведческой гостиной
с ветеранами колхоза «Как не любить нам эту землю» и с 
комсомольцами разных лет «Комсомол в моей судьбе», акции 
«Читаем детям о войне», «Библионочь», «Ночь кино», встречу с 
оренбургским писателем А.В. Чиненковым.

Неоценима помощь библиоволонтеров при сборе 
краеведческого материала, который был использован при 
создании электронных презентаций и тематических альбомов 
об участниках Великой Отечественной войны, локальных войн, 
тружениках тыла, детях войны.

В мероприятиях, включенных в библиотечную программу 
по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи 
«Достойные потомки великой страны», активное участие 
принимают сельские общественные деятели: депутат сельсовета 
Р. М. Табакова, председатель Совета ветеранов Г. Н. Скобелева, 
председатель комиссии по делам несовершеннолетних Л. В. 
Кажаева, а также имам-хатыб Желтинской мусульманской 
общины  В .Ф.  Суюндуков.



Неоценимо участие наших активистов в организации и 
проведении ежегодной акции «Дни оренбургского пухового 
платка». Наши вязальщицы – библиоволонтеры ежегодно 
проводят мастер-классы по вязанию паутинок, делятся 
секретами своего мастерства, выбирают лучшие работы, которые 
впоследствии демонстрируются на выставке.

В рамках библиотечной программы по приобщению жителей 
села Жёлтое к семейному чтению «Возьмите книгу в круг семьи» 
в библиотеке проводятся мероприятия по семейному чтению. 
Активисты-волонтеры – замечательная семья Шириных, 
которые являются инициаторами и постоянными участниками 
библиотечных мероприятий. Это артистичная семья: мама 
Наталья Васильевна и дети Аня и Петя играют роли сказочных 
персонажей на литературных утренниках «Путешествие в 
Лукоморье», «Книжкины именины», «Оренбургское детство 
с книгой» для детишек детского сада станции «Желтое». 
Совсем недавно наша библиотека пополнилась современной 
литературой, которую мы получили в дар от семьи Ахмеровых в 
Международный день книгодарения.

Наши добровольцы – это замечательные бескорыстные люди, 
откликающиеся по первому зову. Александр Сергеевич Сорокин 
безвозмездно привозит в библиотеку на мероприятия детей из 
детского сада станции Желтая, волонтёр вместе с библиотекарем 
доставляет книги жителям села Новогафарово.

Таким образом, используя самые разнообразные формы 
проведения мероприятий с участием библиоволонтеров, 
совместные инициативы успешно реализуются. Наше 
взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено и в 
дальнейшем.
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Библиотечная программа «Добрые дела» – 
победитель регионального этапа конкурса 

«Доброволец России»

Пронина Г.А., библиограф
МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Бугурусланского района

Распространение идеи добровольческого движения в 
библиотеках нашего района осуществлялось совместно с 
сотрудниками отдела по делам молодёжи администрации 
района, Центра социального обслуживания населения, Совета 
ветеранов, Общества инвалидов, военно-поисковым отрядом 
«Бугурусланский» и т.д.

Районная библиотечная волонтерская программа «Добрые 
дела» (подпроект библиотечного проекта «Шиханский край») 
признана победителем регионального этапа всероссийского 
конкурса «Доброволец России – 2018» в номинации 
«Вдохновлённые искусством». В рамках программы «Добрые 
дела» в центральной библиотеке было создано волонтерское 
объединение «Позитив», члены которого вошли в состав 
V Молодежного парламента муниципального образования 
«Бугурусланский район».



Цели и задачи волонтёрской программы «Добрые дела» – 
это развитие у представителей молодого поколения высоких 
нравственных качеств путём пропаганды идей здорового образа 
жизни, добровольного труда на благо общества и привлечение 
их к решению проблем, связанных с улучшением здоровья детей, 
подростков и населения в целом. 

Мы используем различные подходы для привлечения 
волонтёров к библиотечной работе: волонтёры входят в 
библиотечные активы, принимают участие в организации и 
проведении массовых мероприятий, акций, занятий клубов по 
интересам, реализации библиотечных программ и проектов. 

Очень часто они работают в качестве библиотечных 
гидов, что способствует притоку в библиотеку новых молодых 
пользователей: распространяют приглашения, рекламные 
библиотечные материалы, участвуют в социологических 
опросах. Особенно востребована помощь волонтеров в 
проведении крупных акций, флешмобов, где требуется много 
людей, владеющих и умеющих донести нужную информацию до 
большого количества участников. Волонтёры успешно выступают 
в качестве книгонош для доставки книг и периодических изданий 
людям пожилого возраста и инвалидам. 

Широк спектр деятельности библиотеки, где требуется 
участие волонтёров, поэтому каждый из них может выбрать для 
себя тот вид добровольческой деятельности, который отвечает 
его способностям и позволяет их реализовать. 

Формированию положительного опыта социального 
волонтерства способствует реализация библиотечных 
проектов и программ, направленных на содействие развитию 
добровольческих инициатив.

В рамках библиотечного проекта «Добрые сердца», автором 
которого является  библиотекарь Староузелинского сельского 
филиала, волонтеры отряда «Добрые руки» стали участниками 
акций «День борьбы с инсультом», «Всемирный день здоровья» 
и районного месячника по профилактике алкоголизма, 
токсикомании, наркомании и табакокурения среди детей и 
подростков. Волонтеры подготовили и выпустили 15 буклетов, 
распространили их среди жителей села, стали организаторами 
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флешмоба «Мы выбираем здоровье» в рамках Дня здоровья, 
участниками литературного праздника «С книгой за здоровьем», 
провели конкурс плакатов «Мы и наше здоровье».

Проведению Дня местного самоуправления «Проблемы 
сельские, заботы общие» в Елатомской сельской библиотеке 
предшествовала работа волонтеров отряда «Зеленая ветвь», 
которые провели анкетирование жителей села «Мое отношение 
к местной власти». 

В Дмитриевской сельской библиотеке с участием волонтеров 
прошли акции «Лучшая книга современности» и «Вы все еще не 
читаете, тогда мы идем к вам!», организованные на центральной 
площади села. 

Волонтеры Благодаровской сельской библиотеки принимали 
активное участие в проведении поэтического марафона «Здесь 
Пушкиным все дышит и живёт» и поэтического вернисажа «Имя 
твое – Бугурусланский район» (к 90-летию Бугурусланского 
района) в рамках проекта «Читающая поляна». Результаты 
предварительно проведенных волонтерами опросов жителей 
по творчеству А.С. Пушкина стали основой для составления 
сценарного плана мероприятий, а их участие в изготовлении 
реквизита и костюмов литературных персонажей значительно 
улучшили качество мероприятий. 

В большинстве библиотек района проводились мероприятия 
по продвижению книги, чтения и сохранению фонда: в 
Пронькинской сельской библиотеке волонтёры отряда «Луч» и в 
Старотюринском филиале волонтёры отряда «Огонёк Надежды» 
провели акции по ремонту книг «Я помогаю книге», «Книжкина 
больница», акции «Буккроссинг в библиотеке». Громкие чтения 
произведений провели отряд «Позитив» центральной районной 
библиотеки и волонтеры Завьяловской, Аксаковской сельских 
библиотек; волонтерская группа «Добродар» Лукинкой сельской 
библиотеки и ЦМБ провели ряд мероприятий по программе 
летнего чтения «Лето в парке».

Центральная межпоселенческая библиотека Бугурусланского 
района награждена Благодарственным письмом Правительства 
Оренбургской области за создание инфраструктуры для 
поддержки добровольческих инициатив, плодотворную и 



эффективную работу, проводимую в рамках Года добровольца. 
Проекты по продвижению книги и чтения «Читающая 

поляна» (автор проекта М.В. Сорокина, заведующая 
Благодаровской сельской библиотекой) и «Многоцветные грани 
библиотеки» (автор Е.С. Сазонова, библиотекарь Пилюгинской 
модельной сельской библиотеки) стали участниками пятого 
Оренбургского областного образовательного молодежного 
форума «Рифей-2018». Библиотекари этих филиалов и я были 
награждены благодарностью главы района за личный вклад 
в развитие добровольческого движения в муниципальном 
образовании «Бугурусланский район».

Деловое партнерство связывает библиотеки района со СМИ. 
Материалы о деятельности библиотек регулярно печатаются в 
местных газетах «Бугурусланская правда» и «Бугурусланские 
ведомости». Для удаленных пользователей информация 
размещается на сайтах библиотек, районной администрации, 
библиотечном портале Оренбургской области и в социальных 
сетях. 

За последнее время к волонтерской деятельности библиотеки 
района привлекли 318 человек, что способствовало увеличению 
объема информационно-библиотечных услуг населению и 
повышению имиджа библиотек.

Волонтёрское движение набирает обороты, и возникает 
необходимость создания более комфортных условий для 
самореализации молодёжи, её активного вовлечения в жизнь 
общества. Для решения этих задач мною разработан проект 
создания коворкинг-зоны «Импульс», который стал победителем 
Всероссийского конкурса общественно-значимых проектов 
первичных отделений партии «Единая Россия». Сейчас идёт 
закупка оборудования и всех необходимых материалов, и в 
ближайшее время коворкинг-зона «Импульс» начнёт свою 
работу. Активное участие в подготовке к открытию принимают 
волонтёры и члены молодёжного парламента Бугурусланского 
района.
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«Волонтеры-библиотекари» – проект сотрудничества

Шуляк И.Л., заведующая 
библиотекой-филиалом №4 МБУК «Централизованная 

библиотечная система  г. Медногорска»

Кто сказал, что библиотекари не могут быть волонтерами? 
Опыт библиотек Медногорска показывает, что мы можем оказать 
реальную помощь нашим читателям и не только. 

В прошлом году мы доказали это двумя проектами: 
«Компьютерная азбука» для пенсионеров и «Открытый мир 
чтения» для детей. В центральной библиотеке реализуется 
проект по повышению компьютерной грамотности пенсионеров 
«Компьютерная азбука». Он помогает пенсионерам не бояться 
компьютера и открыть для себя возможности Интернета. 
Обучением в проекте занимаются старшеклассники и студенты 
колледжей, активисты проекта «Молодежь Медногорска». 

Занятия проходят в индивидуальном порядке, чтобы 
бабушки и дедушки могли осваивать новое в своем режиме. 
Кому-то в день достаточно получаса, а кто-то готов заниматься 
больше двух часов. Учились на выделенном библиотекой 
компьютере, на собственных планшетах и ноутбуках. И задачи 
перед собой ставили разные: научиться печатать, управляться 
с клавиатурой и мышкой, находить друзей в Одноклассниках, 
слушать музыку ВКонтакте, смотреть фильмы на планшете. Ну, а 
кто лучше библиотекарей научит искать полезную информацию 
и обезопасить себя от всевозможных угроз? Поэтому мы 
помогаем, рассказываем, а порой и подменяем студентов, когда 
они заняты учебой. В течение прошлого года обучение прошли 
10 пенсионеров, с ними занимались 12 волонтеров. Результаты, 
возможно, и скромные, но в этом году мы надеемся их улучшить. 
Поток желающих принять участие в проекте (как в качестве 
педагогов, так и учеников) не прекращается. Он приостановлен 
только на лето в связи с отдыхом наших молодых учителей, 
отпусками библиотекарей и занятостью внуками наших учеников. 



Другой проект «Открытый мир чтения» родился из 
неравнодушия библиотекарей к судьбам воспитанников 
коррекционной школы-интерната, расположенного в поселке 
Ракитянка. Большинство учеников в этой школе имеют 
особенности интеллектуального и психического развития. 

Вывести ребят из интерната в кинотеатр или дом культуры 
не всегда возможно. Поселок расположен на достаточно большом 
расстоянии от центральной части города. Библиотекари решили 
порадовать ребят и организовать для них знакомство с миром 
книг. Начали подготовку в библиотеке. Подобрали детские книги 
и игры, посильные ребятам. Нашли и переработали информацию 
о писателях и истории создания книг. Распечатали портреты и 
красочные иллюстрации. Договорились с педагогами интерната 
об удобном для школьников времени. Готовили мастер-классы.

Посещали школу в нерабочее время. Общались с детьми, 
рассказывая им о писателях и книгах. Вместе смеялись над 
забавными случаями, в которых побывали известные на весь мир 
люди. Читали небольшие фрагменты и короткие рассказы.

Занятия строили с учетом особенностей детей, опираясь на 
их учебный опыт, приводя много примеров, бытовых ситуаций. 
После прочтения разговаривали с детьми на самые разные темы: 
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что значит заботиться о живом, как помочь природе, что значит 
любить свой край. Мы не ставили перед собой глобальных задач 
и целей. Постарались расширить кругозор детей, которые мало 
что видели в своей жизни, познакомить их с добрыми героями и 
историями. А главное доказать, что читать не менее интересно, 
чем смотреть телевизор.

Рассказывая о войне, о подвигах солдат, мы принесли в 
интернат выставку предметов: значков, медалей, настоящую 
военную форму. Ребята с восторгом примеряли на себя настоящий 
шлем танкиста и фуражку офицера. 

Показателем для нас стала  следующая ситуация. Яркие книги 
очень быстро переходили из рук взрослых к детям. Поначалу 
ребята просто листали страницы, рассматривали картинки. 
Прошло несколько встреч, они стали просить оставить им книги, 
что бы их прочитать до конца. 

Ребята не только узнали о том, что такое библиотека. Они 
посетили библиотеку-филиал, и все занятие искренне удивлялись  
количеству  книг в библиотеке. Восхищались тому, как легко 
библиотекарь находит нужную книгу, даже узнав о том, что у 
каждой книге есть свой адрес на полке. 

В декабре в интернат заглянул Дед Мороз. Настоящий, 
библиотечный, и, конечно же, с подарками. Он рассказывал 
ребятам веселые истории, играл с ними, слушал и сам читал стихи. 
Праздник получился действительно новогодний, душевный и 
немного сказочный.

Занятия не всегда проходили гладко. Нам приходилось много 
раз повторять, чтобы ребята запомнили услышанное. Вместо 
вновь принесенных книг, читать уже полюбившиеся  школьникам. 
Разрешать споры, возникавшие в ходе бесед.

Мы получили массу положительных эмоций от общения 
с детьми из интерната. Бабушки и дедушки, пройдя обучение, 
неоднократно благодарили библиотекарей и добровольных 
помощников. Вот такое культурное волонтерство  от 
библиотекарей Медногорска.



Добрые дела от доброго сердца:
опыт работы библиотеки-филиала №3 г. Оренбурга

Северина Т.А., ведущий библиотекарь 
филиала №3 МБУ «Библиотечная информационная 

система» г. Оренбурга

Библиотека №3 занимается популяризацией добро-
вольческого движения более 12 лет, поэтому объявленный 2018  
Годом волонтера для нас не стал открытием. У нас сложились 
следующие три направления работы:

1. привлечение читателей к волонтерству;
2. работа с благотворительными фондами;
3. волонтерская деятельность библиотекарей.
Первым итогом стала победа в городском конкурсе в 2007 

году, где мы представляли книжную выставку «Его величество 
Читатель». Один из разделов был посвящен нашим помощникам, 
и рассказывала о нем его героиня Татьяна Мышляева. Тогда это 
была студентка кооперативного техникума и первый волонтер 
филиала. Она с группой активных ребят приходила в библиотеку, 
чтобы заняться ремонтом книг, обслужить читателей на дому 
и, конечно, принять участие в библиотечных программах. 
Татьяна увлекалась творчеством А. Ахматовой и попросила 
самостоятельно подготовить и провести литературный вечер 
«Мне нужен свет любви твоей: Н. Гумилев и А. Ахматова» 
для студентов ОГК. Получилось прекрасное мероприятие 
с исполнением музыкальных произведений на гитаре и 
обсуждением литературных произведений. Затем последовали 
беседа «Светит незнакомая звезда», рубцовские чтения «И 
чистой будет пусть душа моя» и т.д. Отличительной чертой этих 
литературных вечеров стало присутствие друзей волонтера, 
исполняющих стихи под гитару.

Следует отметить, что кооперативный техникум дал нам 
много хороших друзей. Это и две девочки, которые были 
трудными подростками. Мы решили приобщить студенток к 
волонтерской деятельности. Позже они  с огромной радостью 
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бежали в библиотеку после занятий: им нравилось работать 
с фондом и участвовать в уличных акциях «Погасите 
сигарету!», «Осторожно, ТУБЕРКУЛЕЗ!». В рекламной акции к 
Общероссийскому дню библиотек мы вместе с ними украшали 
деревья у библиотеки шарами с заданиями, рисовали кроссворды 
на  асфальте, наряжались книгами, общались  с жителями города.

В том, что эти девочки, которые стояли на учете в полиции, 
нашли свое место в жизни  есть небольшая заслуга  библиотеки.

Среди читателей библиотеки есть группа активных людей, 
имеющих большой творческий потенциал и желание быть 
полезным обществу. Например, летом в библиотеке работают 
подростки. Потом они входят в состав золотого фонда волонтеров 
библиотеки. Проведя летние месяцы в совместной работе с 
библиотекарями, молодые люди уже не могут с ней расстаться. 
Так случилось с Олей Моисеевой, бывшей ученицей гимназии №7. 
Она очень любит принимать участие в библионочи и заседаниях 
клуба «У самовара». Это роль Снегурочки в предновогодних 
посиделках «Новый год среди друзей», игровая программа в 
арт-обстреле «Весенний переполох». Ей нравится заниматься с 
детской аудиторией –  это роли Мальвины, принцессы, Пеппи 
с литературными викторинами, квестами, играми. Работа с  
разными возрастными аудиториями у нее  получается на «5». 



Вячеслав Кошелев, который подростком отработал две недели 
в библиотеке, после окончания колледжа стал приходить к нам и 
помогать читателям старшего поколения осваивать компьютер и 
устранять неполадки в библиотечной технике.

Мы не стоим на месте. Со временем что-то меняется, 
появляются новые идеи. Например, в 2018 году привлекли 
к волонтерской деятельности людей старшего поколения. 
Библиотекари смогли объединить молодых волонтеров, о 
которых рассказали ранее, и старшее поколение. Это совместные 
выступления на площадках города (ко Дню города, Победы, 
Пушкинскому дню России), постановка детских спектаклей 
в летних программах («Про ежика и Аленушку», «Теремок», 
игры «Под гармошку»), участие в мероприятиях по духовной- 
просветительной  программе (дополнительные рассказы  Л. И. 
Щипковой  по теме каждого заседания клуба «У самовара»).

Татьяна и Оля помогают готовить декорации к спектаклям, 
пишут сценарии, исполняют роли героев. Но главные действующие 
лица – серебряные волонтеры. Они организовали и проводят раз 
в месяц в библиотеке кинолекторий «Забытые имена». И тут не 
обходится без участия молодежи. Вячеслав подбирает материал в 
Интернете, делает видеопрезентации.  Девушки оформляют зал, 
участвуют в лектории. 

Одно из интереснейших и важных направлений в 
волонтерской работе филиала – это дружба с благотворительным 
фондом «Будь человеком». Мы стояли у истоков рождения фонда. 
Сначала подружились с Натальей Ковалевой и ее волонтерской 
группой. Потом на наших глазах в библиотеке создавался 
благотворительный фонд. Мы принимали активное участие в 
направлениях его работы: «Тепло малышам», «Между строк»;  
собирали корм для животных, книги для сельских библиотек, 
вещи для беженцев Украины, которые отправляли в лагерь, 
где они находились. Даже оформляли волонтерские книжки 
для вновь вступивших. В библиотеке собирались волонтеры из 
разных городов – Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска и 
т.д. Мы с ребятами из клуба «Перекресток» активно участвовали 
в их заседаниях-тренингах, которые помогают почувствовать 
себя «человеком команды».
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В копилку добрых дел вошла проведенная 19 сентября 
благотворительная акция «Подари заботу детям». Инициаторами 
акции стала канадская семья Перчик, которая вышла на 
библиотеку с просьбой помочь организовать акцию в поддержку 
детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. 
Мы обратились к благотворительному фонду «Будь человеком» 
с предложением сотрудничества. Результат – прекрасное 
мероприятие «Подари заботу детям».

В феврале стартовала библиотечная «Весенняя неделя 
добра», открывшаяся акцией «Добрые дела от доброго сердца». 
Проводилась она совместно с благотворительным фондом «Будь 
человеком» с целью организации помощи тяжело больным 
детям, детям, попавшим в трудные жизненные ситуации, семьям, 
нуждающимся в срочной и действенной поддержке.

Акция проводилась в форме торжественного открытия 
следующих добрых дел:

–  «Сундучок храбрости» (для онкобольных детей);
– «Плюшевое тепло» (для детей в трудной жизненной 

ситуации);
– «Тепло малышам» (памперсы, пеленки для малышей-

отказников из Домов ребенка);
– «Помощь погорельцам». 
В этот день можно было положить в волшебный ящик игрушки, 

памперсы и средства гигиены для детей из Оренбургского дома 
ребенка и сельских домов ребенка; принести книги для акции 
«Тепло страниц» (для сельских библиотек и библиотек сельских 
школ). Было собрано 96 книг и изрядное количество мягких 
игрушек.  

8 мая на встрече с кинологом-инструктором Викторией 
Соловьевой обсуждалась проблема бездомных бродячих собак, 
необходимость приютов. Она говорила о гуманном отношении 
к животным, ответственности перед теми, кого приручили. 
Ее питомец Макс,  который по-своему помогает лечить детей, 
присутствовал на встрече.

В 15-й раз в Оренбургской области стартовала акция «Соберем 
ребенка в школу». Наша библиотека не остается в стороне, 
и вот уже 7-й год подряд мы проводим акцию для читателей



библиотеки. Собранные к школе предметы мы передаем семьям 
читателей,  нуждающимся в помощи.

Есть в нашей работе и еще одно интересное направление 
по волонтерской теме. Несколько лет подряд библиотека 
поддерживает тесную связь с одной из войсковых частей 
Оренбурга. В 2013 г. в преддверии Дня защитника Отечества 
была осуществлена акция «Примите поздравления». Солдатам и 
офицерам было приятно в этот день прочитать теплые слова и 
получить в подарок рисунки от ребят. С тех пор акция «Примите 
поздравление» стала традиционной: была  организована группа 
волонтеров из учащихся школ и студенток медколледжа. 23 
февраля, несмотря на выходной, идем в часть с библиотечной 
программой, в которую включаем небольшой концерт и 
поздравления: раздаем письма от ребят и студенток. Солдаты 
в части меняются, а информация  об этой акции передается 
следующим призывам военнослужащих, которые  с нетерпением 
ждут нас с поздравлениями. 

В преддверии дня пожилого человека нам хотелось уделить 
больше внимания, тепла и заботы нашим пожилым читателям. 25 
сентября мы вышли начали  акцию «Доброе дело» и пригласили 
к участию юных читателей. Откликнулось 10 человек. В этот день 
была оказана помощь тем, кто в ней нуждался: кого-то перевели 
через дорогу, кому-то донесли тяжелые сумки, помогли заполнить 
квитанцию, принесли в дар книги и т.д.

Еще одно направление волонтерства в библиотеке – участие 
волонтеров и библиотекарей в проведении творческих мастер-
классов с инвалидами и для них.

Это лишь небольшая часть того, что происходит каждый день 
в библиотеке. 
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Библиотека и волонтеры – пространство 
новых возможностей. 

Опыт работы библиотек Тюльганского района

Прусакова Т.Ю., и.о. заместителя директора
по библиотечной работе МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 
система Тюльганского района»

Привлечение волонтёров к участию в работе библиотек 
Тюльганского района, как показал опыт – это отличная 
возможность привнести в нашу деятельность свежий взгляд, 
средство привлечения в библиотеку молодых читателей, 
формирования у них позитивного социального опыта. Нужны ли 
волонтеры библиотекам, а библиотеки – волонтерам? Ответ на эти 
вопросы мы получили в ходе разработки и реализации проекта 
«Библиотека и волонтеры – пространство новых возможностей».

Какую задачу мы ставили перед собой, прежде всего? Это 
популяризация добровольческого движения среди подростков 
и молодежи района, установление контакта с молодыми людьми, 
изучение их интересов и потребностей посредством вовлечения 
молодёжи в волонтёрскую практику.

В проекте приняли участие библиотекари нашего района и 
представители волонтёрского движения.

Проект выполнялся в несколько этапов: 1 этап – 
подготовительный, во время которого разрабатывались 
волонтёрские проекты, способствующие стимулированию и 
развитию добровольческих (волонтёрских) инициатив в практике 
работы библиотек нашего района; 2 этап – основной: апробация, 
введение проектов в действие (срок реализации: февраль – ноябрь 
2018 года); 3 этап – итоговый: защита, представление проектов.

В рамках проекта в 11 библиотеках района разработаны 
программы, в течение года проводилась работа по их реализации.

Волонтёры часто выступают в качестве книгонош для 
инвалидов и пожилых людей. Особенно активна помощь 
волонтеров в проведении крупных акций, флешмобов, где 



требуется много людей, владеющих и умеющих донести нужную 
информацию до большого количества участников.

С участием волонтёров были проведены следующие акции: 
«Подари радость детям» (дети, оставшиеся без попечения 
родителей), «Ладонь добра» (ко Дню защиты детей), «Скорбим 
и помним» (акция, посвященная началу Великой Отечественной 
войны), «Дед мороз идет к вам» (адресные поздравления одиноких 
пенсионеров) и другие. Кроме того, во многих библиотеках района 
прошла акция по ремонту ветхих книг «Подари здоровье книге». 
Активные пользователи библиотеки, члены волонтерского 
отряда «подлечивали» книги и оформляли книжные закладки 
из кусочков ткани, пряжи, картона, разноцветных лент. Акция 
прошла в игровой форме, состоящей из нескольких мастер-
классов.

Далее я остановлюсь на наиболее интересном опыте работы 
библиотекарей нашего района. В рамках программы «Твори 
добро» Владимировской сельской библиотеки волонтеры 
приняли участие в оформлении библиотечного фасада и уборке 
прилегающей к библиотеке территории.
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Юные читатели-волонтеры Аллабердинской библиотеки-
филиала № 3 принимали активное участие в акции «Лето в парке», 
организованной библиотекарями в ходе реализации программы 
«Волонтер – звучит гордо». Кроме того, они оказывали помощь 
в уборке детской площадки, где проходили библиотечные 
мероприятия. 

Волонтеры Тугустемирской библиотеки-филиала № 19 
(программа «Юный волонтер») посещали ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла на дому. Библиотечное 
обслуживание таких читателей включало: информацию о новых 
книгах и журналах, поступивших в библиотеку, обсуждение 
прочитанного, чтение стихов. В каждом доме дети вручали 
ветеранам поздравительные открытки, слушали рассказы об их 
участии в боевых действиях и жизни в тылу. Каждая встреча 
заканчивалась теплым общением за чашкой чая.

Программа Екатеринославской библиотеки-филиала № 8 
«По зову сердца» объединила людей, имеющих общее увлечение 
– рукоделие и вязание. Местные мастерицы познакомились 
с литературой по вязанию и рукоделию, представленной на 
выставке в библиотеке. Изучив новые рисунки и узоры, они 
передавали свой опыт читателям библиотеки.

К участию в программе центральной детской библиотеки 
«Добро без границ» привлечены юные волонтеры, которые 
проводили мероприятия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Волонтеры устраивали для них 
кукольные представления, музыкальные минутки, конкурсы 
рисунков, читали стихи, участвовали в мастер-классах, где 
помогали участникам в изготовлении игрушек и поделок. На этих 
праздниках царила атмосфера взаимопонимания и доброты.

Заведующей Ивановской библиотекой-филиалом разработан 
социальный проект восстановления парка отдыха в селе Ивановка. 
Во время реализации проекта жителей села объединило общее 
дело – восстановление парка, что в свою очередь, послужило 
основанием для дальнейшего благоустройства села. Участники 
проекта очистили территорию, создали площадку для детей, 
спортивную площадку, отремонтировали детские качели, 



установли детскую песочницу. В результате парк отдыха вновь, 
после 15 лет запустения, стал общим местом отдыха сельчан.

Кроме того, библиотекарь занималась осуществлением 
проекта «Милосердие», предназначенного для людей пенсионного 
возраста. Для жителей села одним из важных мероприятий 
стало совместное посещение библиотекарем и фельдшером 
села пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Библиотекарь рекомендовала для чтения статьи 
из периодических изданий и книги по медицине, предлагала 
литературу о лекарственных растениях, фельдшер давала 
практические советы, отвечала на вопросы односельчан. Наряду 
с этим, в библиотеке прошли такие мероприятия, как сеансы 
музыкальной и книготерапии для пожилых людей «Читаю, пою – 
значит, живу», урок оптимизма «Они объявили войну старости», 
вечер встречи двух поколений «Свой век вы прожили не зря». 

Участие в проведении мероприятий, посвященных Году 
волонтера, убедило нас в том, что волонтерское движение играет 
немаловажную роль для дальнейшего развития библиотеки, 
особенно небольшой. Улучшение качества предоставляемых 
библиотекой услуг, установление партнерских отношений с 
различными организациями и учреждениями, привлечение в 
библиотеку потенциальных читателей – это далеко не полный 
перечень наших, совместных с волонтерами, достижений. 
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Развитие волонтерской деятельности в библиотеках 
Илекского района «Дорогой добра»

   Тарасеева И.В., заведующая методико-
библиографическим сектором МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  Илекского район 

Проект «Дорогой добра», рассчитанный на два года, стал 
итогом деятельности библиотек района по привлечению 
волонтеров к библиотечной работе. 

С непосредственным участием волонтеров прошли: 
Всероссийская акция «Неделя добра», экологические акции 
«Уралу – чистые берега», районная акция «Предновогоднее 
волшебство». В рамках акции «Неделя добра» волонтеры 
посетили детей с ограниченными возможностями здоровья и 
подарили им подарки. Такие акции проходят каждый год, и дети 
с нетерпением ждут каждого посещения. 

Говоря о работе волонтеров, хочу сказать о другом проекте – 
«Кукольный театр «В гостях у сказки», где активисты не только 
участвуют в постановке спектаклей, но и сами помогают в 
написании сценария, предлагают новые творческие идеи.



Кукольный театр мобилен, выступления проходят в 
библиотеке и в детских садах. А почему бы не попробовать 
новый формат – подумали студенты и показали кукольное 
представление в фойе детской поликлиники для маленьких 
пациентов. Юные зрители с большим интересом и вниманием 
следили за ходом действия и жалели лишь о том, что спектакль 
закончился.

В полной мере свой креативный потенциал волонтеры 
проявили в акции «Библионочь», работая на творческих 
площадках. Кем только не были волонтеры – ведущими игры 
«Поле чудес», организаторами мастер-класса «Маска, я тебя 
знаю», участниками и организаторами театра-экспромта 
«Минута славы», официантами в библиокафе «Театрал».

Учиться никогда не поздно! Так решили сотрудники 
центральной районной библиотеки, начав обучение 
компьютерной грамотности людей старшего поколения. И 
конечно, к этому активно подключились волонтеры. Не жалея 
личного времени, ребята бескорыстно просвещают старшее 
поколение в освоении Интернета. 

Среди волонтёров стало доброй традицией поздравление 
ветеранов и детей войны с праздником Победы. В этом году, 
участвуя в подготовке к юбилею Победы, добровольцы приняли 
активное участие в подготовке проекта «Лица Победы», помогая 
библиотекарям в сборе материала о наших земляках, участниках 
Великой Отечественной войны.

Одной из востребованных форм работы библиотеки является 
книгоношество. Узнав о такой функции библиотеки, волонтеры 
предложили свою помощь в доставке литературы пожилым 
людям. Волонтеры приходят к читателям старшего поколения 
с новинками литературы, проводят беседы о прочитанном, 
обсуждают события, происходящие в стране и мире. 

В библиотеке села Кардаилово с успехом осуществляется 
социальный проект «Волонтер», в рамках которого волонтеры 
принимают активное участие в различных экологических акциях: 
«Чистые берега», «Покормите птиц зимой», «Самая чистая 
улица». 
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Девизом «Здоровье иметь – до ста лет не стареть» 
руководствовались библиотекари и их помощники, проводя 
уличную профилактическую акцию «Мы – за здоровый образ 
жизни!».

Интересен опыт работы библиотеки с должниками с 
привлечением волонтеров. Сельский почтальон-волонтер 
включилась в работу с читательской задолженностью в 
библиотеке, что приносит ощутимые результаты – сокращение 
числа должников. 

В Привольненской сельской библиотеке работает 
неординарный человек, творческая личность, создавшая 
необычный проект, объединивший в себе книгу, театр и 
добровольцев – «БиблиоТеатр «Поиграем в сказку». Главной 
целью проекта является: объединение и проведение совместного 
досуга семей социального риска и вовлечение их в волонтерское 
движение.

Под руководством библиотекаря приведены в порядок старые 
куклы, появились новые. Волонтеры, для постановки спектаклей, 
предложили жителям села одолжить на время маски, веера, 
статуэтки и т.д., собрали их и принесли в библиотеку. Кроме 



того, в библиотеке с участием волонтеров были оформлены 
тематические выставки. 

Так был оформлен «Чемодан сказок», который пользуется 
большим интересом у посетителей библиотеки. Сказочная 
эстафета под названием «Чемодан сказок» работает в библиотеке 
каждый второй вторник месяца. В старом чемодане «прячется» 
сказка. В чемодане уже побывали сказки «Колобок», «Репка», 
«Маша и медведь», «Теремок», «Приключения Буратино». В 
«Чемодан сказок» с удовольствием заглядывают и взрослые, 
и дети. Они по очереди читают сказку вслух и участвуют в 
театральной постановке.

Театр теней всегда притягивает к себе внимание своей 
таинственностью, а если в нем принимать участие, интереснее 
вдвойне. На мастер-класс по изготовлению домашнего театра 
теней приглашались семьи социального риска. Мамы-волонтеры 
делали заготовки для театра, дети вырезали фигурки героев, а 
затем все вместе инсценировали сказку «Колобок».

В библиотеке оформлена выставка-игра вязаных кукол. Автор 
выставки – Наталья Прончатова, волонтер и активный читатель 
библиотеки. Игрушки связаны для библиотечного кукольного 
театра «Теремок», членами которого стала семья Прончатовых. 
Выставка пользуется огромным интересом пользователей 
библиотеки: у выставки можно не только поиграть с куклами, 
но и почитать сказку, ответить на вопросы викторины, получить 
приз.

Участие в волонтерском движении заинтересовало и ребят 
старшего возраста, которые тоже включились в работу творческих 
волонтеров и самостоятельно подготовили сказки-спектакли по 
произведениям Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о попе 
и работнике его Балде» и «Сказка о рыбаке и рыбке», которые 
показали не только в школе, но и в детском саду.

В основе волонтерского движения лежит старый как мир 
принцип: «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги 
другому». Деятельность наших библиотекарей и волонтеров 
выстраивается по этому принципу. 
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«Охотники за добрыми делами» – 
информационно-просветительская акция

Сушкова Ю.В., директор 
МБУК «Библиотечная система  

Сорочинского городского округа»

Год добровольца в библиотеках Сорочинского городского 
округа был открыт мероприятием, посвящённым Дню мецената 
и благотворителя. Сотрудники центральной библиотеки им. А. 
Фадеева преподнесли меценатам города литературную открытку-
поздравление «Вам имя – доброта». Присутствовавшие на встрече 
частные предприниматели, директора магазинов «Портал», 
«Эрудит», «Маяк» часто становятся спонсорами мероприятий с 
участием представителей социально-незащищённой категории 
пользователей.

Библиотекари подготовили очерк о традициях российской 
благотворительности, рассказали об известных династиях 
российских предпринимателей, вспомнили имена оренбургских 
и сорочинских меценатов. 

Подготовленная к мероприятию книжно-иллюстративная 
выставка «История российской благотворительности в лицах» 
включала книжные издания и статьи из периодических изданий 
о деятельности российских меценатов XIX-XX веков.

В целях массового информирования населения о задачах, 
лежащих в основе добровольческого движения, по инициативе 
центральной библиотеки им. А. Фадеева была организована и 
проведена окружная информационно-просветительская акция 
«Охотники за добрыми делами», посвящённая Международному 
дню добровольцев во имя экономического и социального 
развития. 

С участием волонтёров сотрудники городской библиотеки 
№1 провели комплексное мероприятие, которое включало 
литературно-просветительский марафон «Волонтёры книжной 
культуры», благотворительную акцию «Добро с доставкой на 
дом», библиоэстафету «Давайте знакомые книжки откроем!». В 



ходе мероприятия добровольцы посетили на дому читателей, не 
имеющих возможность самостоятельно посещать библиотеку, 
многодетные семьи, на улицах города вручали горожанам  
визитки библиотеки.

Благотворительная акция «Корзинка радости», 
организованная сотрудниками Гамалеевской модельной 
библиотеки, была поддержана неравнодушными читателями, 
которые помогли наполнить «корзинку» детскими книгами, 
наборами для творчества, игрушками, а также новогодними 
подарками для воспитанников детского сада «Улыбка». 

В библиотеках прошли такие мероприятия как: 
информационный час «Узнай о волонтёрстве»; информационный 
очерк «Милосердие – милость души»; час интересного общения 
«Первые добровольцы» и др. Ко всем мероприятиям в библиотеках 
были оформлены книжно-иллюстративные выставки. 

В акции, целью которой является стимулирование 
подрастающего поколения к занятиям благотворительной 
деятельностью, приняли участие 145 человек.

В окружной литературно-благотворительной акции «Даруя – 
умножаем», инициированной центральной библиотекой им. А. 
Фадеева к Международному дню благотворительности, приняли 
участие сотрудники Войковской, Гамалеевской, Матвеевской, 
Николаевской, Октябрьской, Первокрасной библиотек, которые 
организовали сбор книг, канцелярских товаров, игрушек и вещей 
для детей из многодетных, малоимущих и неблагополучных 
семей. В ходе акции дети получили в подарок книги, среди 
которых произведения художественной литературы, сказки, 
научно-популярные энциклопедии для детей и др.

В городской библиотеке № 1 г. Сорочинска при участии 
членов городского добровольческого клуба «Талисман», 
функционирующего на базе центра детского творчества, 
была проведена Неделя возвращённой книги, в ходе которой 
добровольные помощники библиотекарей доставляли читателям 
письма-уведомления о задолженности.

Принимая участие в данной акции, юные волонтёры не 
только помогли библиотеке в её работе, но и получили ценный 
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практический опыт коммуникативных навыков, повысили 
уровень собственной читательской культуры.

С 2017 г. сотрудники центральной библиотеки им. А. Фадеева 
реализуют благотворительный проект «Это нужно живым», 
в рамках которого при поддержке волонтёров оказывают 
помощь участникам Сталинградской битвы Р. Г. Епифанцевой, 
В.И. Васильеву, помогая им в хозяйстве, в частности по уборке 
придомовых территорий.

В 2018 г. к проекту присоединились сотрудники сельских 
библиотек, при участии добровольных помощников посещая на 
дому ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
детей войны, проживающих в населённых пунктах Сорочинского 
городского округа. 

Библиотечные работники приняли активное участие в 
областной акции «Компьютеру все возрасты покорны», в рамках 
которой были проведёны курсы компьютерной грамотности 
«Возрасту – NET!», направленные на повышение компьютерной 
грамотности граждан пожилого возраста. 

Традиционным для библиотек нашей системы стало участие 
во Всероссийских акциях, которые проходят с привлечением 



волонтёров. 13 библиотек системы приняли участие во 
Всероссийской акции по очистке водных объектов и их берегов 
«Вода России», организатором которой является Минприроды 
России в рамках ФЦП «Вода России».

Результатом акции стала очистка от мусора берегов рек, 
протекающих по территории Сорочинского городского округа. 

Второй год библиотеки системы участвуют в межрегиональной 
благотворительной акции «Кораблик доброты», инициатором 
которой является «Централизованная система детских 
библиотек» городского округа Самара. В 2018 г. в акции приняли 
участие сотрудники городской библиотеки №1, Войковской, 
Фёдоровской библиотек, организовавшие для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, сбор книг.

В 2019 году к акции, целью которой является поддержка и 
содействие благотворительным проектам, развитие и укрепление 
волонтёрского движения, присоединились Новобелогорская, 
Октябрьская и Матвеевская библиотеки. 

Среди наиболее активных добровольных помощников 
библиотекарей стоит отметить членов городского 
добровольческого клуба «Талисман», студентов Сорочинского 
ветеринарного техникума, учащихся городских и сельских школ, 
жителей с. Гамалеевка, с. Первокрасное, пос. Октябрьский и др. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 
библиотеки системы провели большую информационно-
просветительскую работу, направленную на развитие 
добровольческого движения в Сорочинском городском 
округе. Подавая читателям пример, библиотекари, прежде 
всего, сами выступали в роли волонтёров, принимая участие в 
благотворительных акциях, имевших практический результат.
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Краеведческое направление в деятельности 
волонтеров: опыт работы библиотек

 Шарлыкского района

Непочатова О.В., ведущий методист 
МАУК «Культурно-досуговый центр» 

МО «Шарлыкский район»

Сегодня краеведение – одно из основных направлений в 
работе библиотек Шарлыкского района.

Основными целями краеведческой работы являются: 
обеспечение доступности краеведческих информационных 
ресурсов; распространение краеведческих знаний, формирование 
и развитие краеведческих информационных потребностей; 
развитие у читателей интереса к родному краю, воспитание 
любви и бережного отношения к своей малой родине.

Общее количество волонтеров в Шарлыкской модельной 
библиотеке – 10 человек, в библиотеках района – 60 человек.

Комплексно строить работу помогает составление целевых 
программ: библиотечная целевая программа «Библиотека и 
краеведение» (2016 – 2020) и библиотечная целевая программа 
«Патриотизм – духовный стержень поколений» (2016 – 2020). 
Оба направления ведутся взаимосвязано, дополняя и обогащая 
друг друга.

В 2018 г. на базе Шарлыкского района проводилось выездное 
совещание, посвященное реализации партийного проекта 
«Единой России» «Культура малой Родины». К мероприятию 
были подготовлены буклеты «Ты живи и процветай, мой родной 
Шарлыкский край» и «Край героев и родников» (туристический 
маршрут по Шарлыкскому району), которые волонтеры вручили 
участникам мероприятия. 

В этом же году на базе района прошел один из дней 
международного общеобразовательного молодежного форума 
«Евразия». Мероприятие объединило более 800 российских и 
иностранных участников, включая молодых соотечественников, 
проживающих за рубежом. В поселке Луна экскурсантов



встречали сотрудники библиотеки вместе с волонтерами, 
которые угощали участников чаем, медом и блинами. Здесь же 
состоялся флешмоб  – участники форума с волонтерами сплели  
пояс дружбы.

В июле 2019 года Шарлыкский район также встречал гостей 
– участников восьмого международного промышленного 
форума «Инженеры будущего – 2019». Для участников форума 
действовало множество различных площадок. В поселке Луна 
волонтеры провели мастер-классы по изготовлению сувениров 
из даров Бузулукского бора, ткачеству, изготовлению кукол-
оберегов, по игре в «крокет», а также провели по усадьбе 
замечательную экскурсию.

Молодые люди – это главная сила волонтёрского движения. 
В селе Дубровка учителя школы, библиотекари и волонтеры 
провели исследовательскую работу, в результате чего создан 
путеводитель по селу Дубровка и природным памятникам 
Шарлыкского района. Юные краеведы по крупицам собирали 
сведения, провели опросы жителей села, изучили архивные 
данные областного архива, составили текст исследовательской 
работы.
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Исследуя природные памятники Шарлыкского района 
(Зобовское карстовое поле, Уреньские родники, Сарманайская 
чернокорая берёза, Ратчинские горы, Прохоровский курган,  
Сарманайский яр, Николаевские утёсы)  дубровцы   собрали 
много материала. 

Можно бесконечно много говорить о патриотизме и любви 
к Родине, но Родина начинается с памяти о своих корнях, с 
бережного, трогательного отношения к памяти о своих предках. 

На протяжении нескольких десятилетий библиотеки ведут 
краеведческие альбомы. Так, в Титовской сельской библиотеке 
состоялась презентация тематического альбома «История 
возникновения села Титовка». При помощи волонтеров были 
опрошены местные жители, собраны старинные фотографии, 
воссоздана история создания колхоза, школы, клуба, библиотеки. 
Этот альбом на долгие годы скрепил тесными узами всех 
земляков, проживающих в различных городах России.

Презентация альбома о знаменитой землячке, чья известность 
выходит за пределы малой родины – Наине Иосифовне Ельциной 
под названием «Начало всех начал – село мое родное», также 
состоялась в Титовской библиотеке. Здесь была представлена 
краткая биография, экспозиция «Я эту землю Родиной зову», 
личные фотографии и книги Б.Н. Ельцина, а также журнальные 
и газетные публикации, которые на протяжении всего времени 
собирались волонтерами.

Еще одной формой эффективной подачи краеведческой 
информации являются виртуальные экскурсии. Волонтеры 
Ратчинской сельской библиотеки при участии эколога и 
библиотекаря провели ряд виртуальных краеведческих 
экскурсий под названием «Побывайте в этих местах». Такие 
экскурсии для жителей и гостей села дают общее представление 
о достопримечательностях, в результате чего появляется чувство 
любви к родному уголку.

Библиотеки района не раз становились площадками для 
творческих встреч с поэтами и писателями, для презентаций их 
книг. В 2018 году на базе Шарлыкской библиотеки состоялась 
презентация краеведческой книги шарлычанки Л.И. Пузиной 
«А раньше нас было много». Немаловажную роль в этом



мероприятии сыграли волонтеры, которые разносили 
пригласительные билеты на мероприятие, а также встречали 
гостей в стенах библиотеки, рекламируя книги о Шарлыкском 
районе, тем самым привлекая новых читателей.

Очередная презентация книги нашего земляка, заслуженного 
работника сельского хозяйства Дмитрия Алексеевича Мальцева 
«Свет из прожитой жизни» состоялась в стенах библиотеки. Автор 
поделился воспоминаниями о своем непростом и насыщенном 
пути, а также о службе на Кубе, подробно осветил некоторые 
эпизоды и яркие события жизни. По окончании презентации 
волонтеры пригласили всех участников на экскурсию по Аллее 
Героев. 

Уже несколько лет в библиотеках района стало доброй 
традицией 16 августа проводить вечера, посвященные памяти 
нашего земляка, члена Союза писателей России В.Г. Логвинова. 
Сотрудники библиотек совместно с волонтерами знакомят 
учащихся с интересными фактами, связанными с личностью 
Виктора Григорьевича, представляют презентации, в которые 
входят интересные факты из его жизни, проводят акции «Стихи 
в кармане», а также опросы и анкетирования.

Специалисты библиотек привлекают волонтеров для 
реализации своих творческих проектов. Особенно важна помощь 
волонтеров в проведении крупных акций. Так библиотечные 
работники вместе с волонтерами вышли на улицы сел, которые 
носят имена знаменитых земляков с акцией «Их именами названы 
улицы села». Добровольцы раздали прохожим буклеты, книжные 
закладки провели беседы-диалоги.

В этом году Шарлык отметил 210-летие, на улицах райцентра 
прошли беседы-диалоги «Село, в котором ты живешь». Разговор 
шел о замечательных земляках:  людях, прославивших наше село, 
его  основателях; о названиях улиц и памятниках. Участникам 
вручили буклеты «Ты живи и процветай, мой родной Шарлыкский 
край». Волонтеры рекламировали книги о Шарлыкском районе, 
принимали участие в беседе. Активно волонтёры участвовали 
в мероприятиях, посвященных 275-летию города Оренбурга. В 
связи с этим в библиотеках района прошел ряд разноплановых 
мероприятий, направленных на популяризацию краеведческих 
знаний. 
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Волонтеры и библиотекари знакомили пользователей 
с историей столицы многонационального степного края, 
совершили виртуальное путешествие по улицам Оренбурга, 
проводили квесты и викторины, посвященные историческому 
центру. 

Выездные игровые площадки по месту жительства – одна 
из востребованных форм работы с детьми и подростками, где 
непосредственную помощь оказывают волонтеры. Участников 
знакомят с книгами о Шарлыкском районе, с героическими 
судьбами знаменитых земляков, с преданиями и легендами 
Шарлыкского района, выясняют, кто является представителями 
флоры и фауны нашего района. 

Мы считаем, что волонтёрство, особенно молодёжное, 
имеет хорошие перспективы. Как показывает практика нашей 
работы, краеведческие мероприятия вызывают особый интерес 
у читателей, а участие в них становится осознанным и активным. 
Эти мероприятия способствуют возрождению духовности и 
нравственности, воспитывают доброту и гуманность. Ведь как 
сказал академик Д. Лихачев «Любовь к родному краю – есть 
основа духовной культуры».



Библиотека и волонтеры – пространство новых 
возможностей

Айткулова А.А., заведующая Центра правовой 
информацииМБУК «Централизованная библиотечная 

система  Домбаровского района»

Волонтёрское движение в последнее время стало узнаваемой 
и важной составляющей социальной жизни района.

Центральная библиотека стала инициатором проекта «Я– 
волонтёр», ставившего своей целью формирование у детей 
и молодых людей культуры социального служения через 
активное решение актуальных общественных проблем. Проект 
предусматривал ряд комплексных мер, главными из которых 
являлись: информирование населения по вопросам волонтёрства, 
формирование банка данных предприятий, предполагающих 
участие волонтеров в работе, организация волонтёрской 
деятельности в библиотечном обслуживании читателей, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 
проведение информационно-просветительских мероприятий, 
направленных на популяризацию волонтёрского движения.

В ходе реализации проекта центральная библиотека наладила 
сотрудничество со школьными организациями «Я – волонтёр», 
с районным отделом молодежи. В течение последних трех лет 
совместно с районным отделом молодежи центральная библиотека 
провела ряд ярких мероприятий, которые, безусловно, оставили 
заметный след в социокультурной жизни местного сообщества.

Волонтеры Домбаровского района приняли участие в выставке, 
присутствовали на торжественной церемонии, посетили мастер-
классы по множеству направлений добровольчества. Идеи, 
возникшие в ходе форума, нашли отражение в нашем проекте 
«Я – волонтер», который включает: развитие и поддержку 
молодежного волонтерского движения, создание мобильных 
групп волонтеров.

Конкурс плакатов-призывов «Я выбираю жизнь» к 
Международному дню борьбы с наркоманией, развлекательная 
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программа «Широкая Масленица», литературно-музыкальная 
композиция «День семьи, любви и верности» к Международному 
дню семьи. В полной мере свой креативный потенциал волонтёры 
проявили в проведении акции «Библионочь», в рамках которой 
они организовали творческие площадки для молодежи.

«Я получаю удовольствие, помогая людям» – это лозунг 
волонтёров нашего района и одно из направлений их деятельности 
по формированию информационной культуры представителей 
старшего поколения. С 2015 года добровольцы принимают 
участие в обучении пожилых людей компьютерной грамотности 
по индивидуальным программам.

Во время проведения ежегодных апрельских месячников 
чистоты в районе волонтёры участвовали в побелке деревьев, 
оформлении клумб на прилегающей к центральной библиотеке 
территории и ремонте библиотечного фасада.

В рамках Всероссийской акции «Миллион деревьев» 
волонтёры высаживали деревья и кустарники на месте сгоревших 
лесных насаждений.

Активное участие волонтёров в жизни библиотек района 
становится яркой приметой времени. Все чаще добровольцы 
оказывают бескорыстную помощь библиотекам. В 2018 году 
центральная районная библиотека проводила акцию «Ветеран 
моего села», которая нашла живой отклик у юных читателей. 
В канун праздника Великой Победы ребята посетили с 
поздравлениями ветеранов нашего района, вдов и тружеников 
тыла.

Участвуя в общественной акции-марше «Бессмертный 
полк» волонтёры района помогали односельчанам в поиске 
родственников – участников Великой Отечественной войны 
на сайтах баз данных «Мемориал», «Подвиг солдата» и делали 
запросы в военкоматы, сопровождали в шествии ветеранов и 
пожилых людей.

Социально-значимый проект «Социальная корзина» с 
участием волонтёрского отряда «Новое поколение» является 
одним из способов формирования нравственной культуры 
подростков через привлечение внимания к социальным 
проблемам людей старшего поколения. Так, благотворительная 



акция «Из рук в руки» заключается в оказании помощи тем 
жителям района, которым трудно самостоятельно прийти в 
библиотеку. Волонтеры осуществляют заказ книг по телефону и 
доставляют их на дом.

В модельной сельской библиотеке п. Голубой Факел создан 
читательский актив из числа волонтеров, который оказывает 
библиотекарям поддержку в таких направлениях работы, как 
культурно-досуговая деятельность библиотеки, краеведческо-
исследовательская работа, создание ярких и познавательных 
слайд-шоу.

Участники волонтерского объединения «Милосердие» 
Ащебутакской средней школы совместно с сельским 
библиотекарем осуществляют проект «Чистое село», цель 
которого – экологическое просвещение односельчан. Школьники 
проводят в сельской библиотеке беседы, познавательные игры, 
конкурсы, викторины: «Красная книга – сигнал опасности», 
«Природа как единое целое», «Планета Земля – наш общий дом», 
«Животные в природе нашего края», «Птицы наших степей»; 
акции: «Чистая обочина», «Кормушка».

Анализируя участие добровольцев в работе библиотек района, 
я пришла к выводу о том, что волонтёрство в библиотеке имеет 
будущее. Во-первых, способствует расширению библиотечного 
пространства, изменению взгляда местного сообщества на 
библиотеку; во-вторых, волонтеры обогащаются сами, развивают 
свой интеллектуальный, духовный и творческий потенциал.
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Волонтерское движение в библиотеке

Филиппова В.М., заведующая 
Подгородне-Покровской модельной 

сельской библиотекой Оренбургского района

Для нас, библиотекарей, привлечение волонтеров – это 
часть работы библиотеки с местным сообществом и хорошая 
возможность расширения спектра библиотечных услуг.

Ребята-волонтеры участвуют в проведении ежегодных 
патриотических акций, поздравляют ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов, тружеников тыла с Днем Победы. 
Помогают вести исследовательскую работу: встречаются с 
ветеранами войны, собирают их воспоминания, документы тех 
лет, фото- и видеоматериалы. 

На базе библиотеки реализуются различные социальные 
проекты: «Мы спешим творить добро», «Библиотека против 
наркотиков», направленные на пропаганду здорового образа 
жизни, защиту окружающей среды, профилактику вредных 
привычек, асоциальных явлений. Волонтеры – первые помощники 
в реализации этих проектов. Были проведены акции «Я могу» – 
помощь нуждающимся читателям. Девушки-волонтеры собирали 
канцелярские товары, книги, реализовывали продукцию на 
«Празднике детства».

Основные формы волонтерской работы в библиотеке – 
помощь в проведении массовых мероприятий, бесед, составлении 
буклетов, выпуске поселковой газеты «Покровская панорама» 
(ребята собирают материал для газеты), проведении мастер-
классов, праздников на селе.

Районный фестиваль «Есенинская осень» – визитная карточка 
библиотеки. Праздник собирает истинных поклонников и 
знатоков есенинской поэзии. Участие волонтеров – это творческая 
составляющая праздника.

Одно из основных направлений деятельности волонтерского 
движения в нашей библиотеке – это оказание помощи социально-
незащищенным слоям населения, которое включает проведение 
благотворительных акций.



По инициативе волонтеров библиотеки была проведена акция 
«Срочный сбор Глебу», в которой принял участие глава МО 
Подгородне-Покровский сельсовет. У ребенка было серьезное 
заболевание. Итог акции: средства были собраны. Диагноз 
поставлен в Германии. На сегодняшний день ребенок здоров. 
Средства собирали волонтеры в библиотеке и через социальные 
сети.

Юные волонтеры нашей библиотеки участвуют в работе 
Читального зала на лужайке на детской площадке возле Дома 
культуры. Они проводят громкие чтения, конкурсы, викторины, 
играют с детьми.

Волонтеры помогали нам собирать экспонаты для музея 
библиотеки, участвовали в его открытии. Вместе мы проводим 
экскурсии по экспозицим «Село и люди», «Маленькие тайны 
большого села», «Село в лицах» и др. За 2019 год было проведено 
5 экскурсий, где ребята рассказывали об истории своей малой 
родины. Было охвачено более 100 человек. 

Наши волонтеры участвуют в политической жизни страны. 
Распространяли листовки, буклеты о выборах президента РФ. 

Мы, библиотекари, тоже можем быть волонтерами. В 2018 
в качестве добровольца мне выпала возможность представить 
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Оренбуржье на Всероссийском конгрессе в городе Владимир. 
В этом году вместе с коллегой из Бугурусланского района 
представили работу своих библиотек на Всероссийском 
библиотечном конгрессе в городе Тула. Тема моего выступления– 
«Нужны ли музеи в библиотеке? Как  привлечь волонтеров к 
музейной деятельности».

Подгородне-Покровская сельская модельная библиотека 
всегда в гуще событий. Нашу работу вы можете увидеть на сайте, 
блоге и других страницах социальных сетей. Мы всегда там, где 
нужны! 
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