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Библиотека- площадка развития волонтерского движения
2018 год был объявлен в Российской Федерации Годом волонтѐра.
Библиотеки всегда являлись открытой площадкой для развития
волонтерского движения, поскольку имеют два самых важных аспекта для
данной деятельности: площадку, где можно проводить все мероприятия
иаудиторию, с которой можно работать.
Распространение идеи добровольчества и привлечение добровольцев к
работе в библиотеках МБУК «ЦМБ» Бугурусланского района
осуществлялось в согласовании с отделом по делам молодѐжи
Администрации МО «Бугурусланский район», ГБУСО «Центр социального
обслуживания населения», Советами ветеранов, обществом инвалидов и
другие.
На основе районной волонтерской программы «Добрые дела» (ЦМБ) и
проекта по консолидации добровольческого движения «Я делаю добро»
(ЦРДБ) строилась работа библиотек района.
Цель проекта «Я делаю добро»:организация конструктивного
взаимодействия участников волонтерских отрядов Бугурусланского района
друг с другом, с органами местного самоуправления, общественными
организациями и объединениями, средствами массовой информации, иными
организациями и должностными лицами, в интересах развития идей
добровольчества и волонтерства.
Задачи проекта:мотивация детейи подростков к участию в
волонтерской деятельности;создание эффективной системы взаимодействия
участников добровольческого движения, с целью поддержки и реализации
социально-значимых инициатив детей и подростков; создание волонтерских
отрядов на базе библиотек.
В десяти сельских библиотеках Бугурусланского района созданы
волонтерских отряды, которые работают по различным направлениям.
Волонтѐры принимают участие в организации и проведении массовых
мероприятий, акций, клубов по интересам, реализации библиотечных
программ и проектов. Дети и подростки, члены добровольческих отрядов,
распространяют
приглашения, рекламные библиотечные материалы,
участвуют
в социологических опросах. Разносят книги на дом для
маломобильных граждан и людей преклонного возраста (волонтерские
отряды
при
ПронькинскойЛукинскойСтаротюринской
сельских
библиотеках).
Ребята являются незаменимыми помощниками в проведении
библиотечных мероприятий: флешмобов,
акции «Библиосумерки», в
проведении профилактических мероприятий «Говоря наркотикам - «НЕТ»,

ты говоришь здоровью – «ДА», «Что ты знаешь о СПИДЕ», «Брось
сигарету», оказывают большую помощь во время работы летнего лагеря, в
подготовке и проведении мероприятий.
Молодые волонтеры становятся помощниками библиотек в реализации
социальных программ, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику
антисоциальных явлений. Так, в рамках библиотечного проекта «Добрые
сердца» волонтеры отряда «Добрые руки» Староузелинской библиотеки во
время районного месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании,
наркомании и табакокурения среди детей и подростков,подготовили и
выпустили 15 буклетов по теме, распространили их среди жителей села и
своих сверстников. Также, подростки-волонтеры стали организаторами
флешмоба «Мы выбираем здоровье» в рамках Дня здоровья и участниками
«литературной завалинки» «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 проводили анкетирование
жителей села на тему «Мое отношение к местной власти».
Также в течение года ребята-волонтерыактивно проводили сбор
информации о ветеранах войны и тружениках тыла села для пополнения
рядов «Бессмертного полка» и альбома «Они сражались за Родину».В
рамках дня Победы принимали участие в ежегодной акции «Помощь
ветеранам», поздравляли на дому ветеранов войны и тружеников тыла с
праздником Победы и с Днем пожилых людей, оказывали им посильную
помощь в уборке территории и посадке
огорода.
Проведение
подобныхакций прививает у ребят чувство уважения и почета к пожилым
людям.
В рамках Всероссийской акции «Отсердца к сердцу»волонтеры
совместно с библиотекой и ДК провели благотворительную ярмарку, где
были представлены изготовленные своими руками мягкие игрушки,
топиарии, вышивка, а также выпечка. Собранные деньги были пожертвованы
на проведение операции односельчанину.
Творческой работе библиотек района содействовали волонтеры
книжной культуры. Неоценимой была помощь волонтеров Благодаровской
сельской библиотеки в
проведении поэтического марафона «Здесь
Пушкиным все дышит и живѐт» и поэтического вернисажа «Имя твое Бугурусланский
район»
(к
90-летию
Бугурусланского
района),
организованных в рамках проекта «Читающая поляна».
Повышению имиджа Дмитриевской библиотеки способствовали акции:
«Лучшая книга современности» и « Вы все еще не читаете, тогда мы идем к
вам!», организованные
на площади села с участием волонтеров.
Здесьжители села стали участниками экспресс - викторины «Ответь на
вопрос – получи приз!», получившими за правильные ответы в подарок книгу
и буклеты «Вас ожидает библиотека».

Группа волонтѐров «Надежда»
Нижне-Павлушкинской сельской
библиотеки участвовалав экологической акции «Накормите птиц зимой», в
ходе которых были изготовлены кормушки для птиц, и в течение зимы
контролировалось кормление птиц. Во время проведения акции«Поможем
родникам!» были приведены в порядок родники села, вычищены от мусора
и обкошены от сорняков их окрестности.
В селе Нойкино ведется совместная работа
библиотечного
экологического клуба «ЭКОС» и волонтерского отряда «Мой выбор»
Нойкинской СОШ. Члены этих объединений участвуют в экологических
акциях «Родники села» и занимаются очисткой родников, парков, улиц от
мусора. Активное участие принимали
волонтеры в экологических
субботниках по очистке территории памятника погибшим воинам.
Сотрудники
Центральной
районной
детской
библиотеки
Бугурусланского района стараются привлекать ребят для
участия в
значимых событиях и интересных мероприятиях, предоставляя возможность
попробовать свои силы в роли добровольных помощников. Члены клуба
«Книгарѐнок» являются юными помощниками библиотеки. Ребята
выступают в роли ведущих мероприятий, готовят инсценировки по
творчеству детских писателей, помогают в организации мероприятий в
рамках проекта «С книгой в летнем рюкзаке». Также юные волонтеры
являются членами кукольного кружка «Колокольчик», работающего при
нашей библиотеке.
В течение 2018 года в деятельность библиотек было привлечено 318
человек- волонтеров. Надеемся, что участие детей и подростков в
волонтерском движении будет для молодых людей своего рода моделью
взрослой жизни.

