Привлечение волонтеров (добровольцев) к работе в библиотеке: из
опыта работы библиотек МБУ «БИС» г. Оренбурга
Объявленный Президентом Российской Федерации Год волонтера
призван был обратить особое внимание общественности к теме
добровольческой помощи, участия волонтеров в различных социальных
институтах и инициативах. Надо отметить, что связка библиотека и волонтер
существует уже давно. В советские времена читатели, вызывавшиеся
оказывать помощь библиотекарю назывались добровольцами, и почти в
каждой библиотеке имелся свой читательский актив. К середине 2000-х годов
стали появляться первые волонтёрские ассоциации. С 2010 года о поддержке
волонтёрских проектов официально объявило правительство.
Библиотеки всегда как магнит притягивают к себе людей творческих,
думающих, неравнодушных. Сегодня библиотекари вместе с читателямидобровольцами выходят и за ее пределы, чтобы принять участие в
библиотечных акциях, творческих площадках, оказывать помощь в
проведении мероприятий в больницах, социальных приютах и т.п.
В феврале В ЦГБ им. Некрасова прошло мероприятие, призванное
привлечь внимание к таким вечным понятиям, как доброта, милосердие,
желание помочь и посвященное дню спонтанного проявления доброты.
Подготовка к мероприятию началась задолго до назначенной даты.
Используя все возможные способы информирования наши, специалисты
организовали сбор всего необходимого, а главное продуктов питания для
обитателей приюта для бездомных животных. Само мероприятие условно
можно разделить на 2 части. Первый – это урок доброты, который прошёл
для учащихся МОУ СОШ № 51, членов творческого объединения «Синяя
птица», созданного при библиотеке им. Некрасова. Ребята узнали об истории
этого дня, поделились своими своеобразными уроками доброты,
побеседовали о таких понятиях как гуманность, милосердие. Второй этап
акции — это доставка в приют для бездомных животных в крупы, суповые
наборы, сухой корм, наполнители для кошек, одеяльца, миски – все то что в
библиотеку принесли наши читатели, члены нашего большого коллектива
МБУ «БИС».
В филиале № 1 прошел для учащихся старших классов час личного
мнения «Милосердие - отклик души», посвященный Году волонтера и
добровольца. Молодые люди рассуждали о том, что поможет сформировать
активную жизненную позицию, пробудить интерес к проблемам людей,
нуждающихся в помощи и сострадании, о том, что нравственные качества

такие как, доброта, гуманность, человечность, милосердие необходимы во
все времена.
Волонтерским почином можно назвать и неоднократные выступления
на библиотечных мероприятиях на безвозмездной основе наших гостей,
читателей. Так в филиале № 4 сформировался своего рода волонтерский
актив в лице Гудковой Нины Александровны, Лапиной Дарьи Евгеньевны и
Долгалёвой Елены Сергеевны. Эти творческие и талантливые женщины
участвуют конкурсах, тематических мероприятиях, организуют выставки
собственных работ (картины-акварели «Наивная живопись: Натюрморты»
Гудковой Нины Александровны). Надо отметить, что Лапина Дарья
Евгеньевна - волонтёр со стажем. Она со своими друзьями-однокурсниками
уже более 3 лет занимаются волонтёрством и даже состоит в команде
Волонтёры Оренбурга. Без ее участия не проходит ни одно крупное
библиотечное мероприятие: «Библионочь», «Ночь искусств» и т.п. Долгалёва
Елена Сергеевна – бард со стажем. Своим искусством она украшает
библиотечные мероприятия, на которых исполняет под аккомпанемент
гитары песни собственного сочинения.
Очень интересный проект реализуется с участием волонтеров в
библиотеке с. Самородово (филиал № 20). При библиотеке создана
театральная студия с двумя составами читателей: взрослым и детским. В
отчётном году библиотека впервые совместно с КИБО библиотеки им. Н.К.
Крупской приняла участие в открытии сезонной программы «Лето в парке»,
выездных показах спектаклей библиотечной театральной студии со взрослым
составом в Доме ветеранов, санатории
«Марсово поле», дне открытых дверей в
библиотеке
им.
Н.К.
Крупской,
посвящённых Дню инвалидов. Также надо
отметить, что на своих мероприятиях
библиотекарь
с.
Самородово
Репях
Людмила
Винальевна
старается
воспитывать
в
читателях
хороший
музыкальный вкус, приучает ценить народную и авторскую песню. И в этом
ей большим помощником является волонтёр-баянист Репях С.М.
В 2018 году в библиотеке им. А.П. Чехова (филиал № 15) стартовал
социальный проект «Я - волонтер», приуроченный к Году добровольчества.
Сотрудники библиотеки посчитали это своей обязанностью еще и потому,
что сам Антон Павлович Чехов был не только выдающимся писателем, но и
самоотверженным человеком, который бескорыстно помогал, бесплатно
лечил людей, жертвовал личные средства на открытие библиотек в

Таганроге. Проект ориентирован на разный возраст: от дошкольников до
взрослых его участников. Цель проекта – пробудить в людях чувства
бескорыстного служения людям и природе,
подвигнуть участников к практическим
действиям, дать почувствовать, насколько
даже малые добрые дела облагораживают
любого человека, наполняют душу любовью
и радостью.
В
рамках
проекта
сотрудники
проводили перекрестки мнений, часы
творчества, были организованы сбор макулатуры, уборки дворов от мусора.
Акция «Подари книгу библиотеке» принесла библиотеке более 200
экземпляров книг, что для фонда библиотеки стало большим подспорьем.
Особо хочется отметить мастер-класс для учащихся начальной школы по
изготовлению открытки «Добро своими руками». Ребята под руководством
библиотекарей создавали открытки для детей «особой заботы», которые
потом подарили детям из клуба «Фиалка» ППРДЦ «Орион» на мероприятии,
посвященном Неделе добра, чтобы им стало чуточку теплее жить в этом
мире. Ежегодно акция "Собери ребенка
в школу", в которую также входит акция
"Учебник в дар" проходит в филиале №
3. В рамках этих акций библиотека
помогает многим малоимущим семьям,
в том числе подопечной многодетной
семье вещами, канцтоварами и книгами
к школе.
К проведению всероссийской
акции «Читаем детям о войне», как правило, всегда привлекаются волонтеры.
Так в филиале № 18 произведения о войне читали волонтеры – студенты
Оренбургского государственного университета, участники добровольческого
движения «Волонтер ОГУ». Эта акция не прошла без участия волонтеров и в
филиалах №№ 10, 14, ИДЦ «Библиосервис» и др. В проведении конкурсноигровой программы «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить»
(филиал № 23), посвященной Дню защитника Отечества заметную помощь
оказали волонтеры детской общественной организации «Звезда» школы №
60.
В библиотеках города проводится немало мероприятий с участием
наших замечательных волонтеров. Они входят в библиотечные активы,
принимают участие в работе клубов по интересам, реализации библиотечных

программ и проектов. Часто они работают в качестве библиотечных гидов,
что способствует притоку в библиотеку новых молодых пользователей,
распространяют приглашения,
рекламные
библиотечные
материалы,
участвуют в социологических опросах.
Уверены, что привлечение волонтёров, причем разных возрастов, к
участию в библиотечной жизни будет способствовать развитию
добровольческих инициатив в сфере библиотечного волонтерства,
увеличению количества волонтёров в библиотеке, сформирует навыки
общения, и будет для молодых людей своего рода моделью взрослой жизни.
Гисс Н.Г., ведущий методист инновационно-методического отдела
ЦГБ им. Н.А. Некрасова МБУ «БИС» г. Оренбурга

