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Библиотеки являются творческими площадками для осуществления
разноплановой работы добровольцев. Участие
волонтеров в работе
библиотек региона значительно активизировалось в ходе выполнения Указа
Президента Российской Федерации В. В. Путина «О проведении
в
Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» (от 6 декабря 2017
года, № 583). 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
деятельность, а также помощь библиотекарям в ремонте и хозяйственных
делах. Работа с привлечением волонтеров отличалась разнообразием:
библиотекари доверяли им и самую простую работу (расстановку книг на
полках, ремонт изданий), и более сложную (организацию клубов по
интересам, библиодесантов, проведение книжных распродаж, занятия в
творческих мастерских, внестационарное обслуживание
отдельных
категорий читателей).
С целью распространения практического опыта взаимодействия
библиотек
с
волонтерами
библиотекарями
информационнобиблиографического отдела ООУНБ им. Н. К. Крупской составлен
дайджест «Библиотечное волонтерство: организация и методика
взаимодействия»
(http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=349).
В
дайджесте представлена информация о вышедших в последние годы
профессиональных изданиях, статьях из профессиональной печатной и
электронной прессы, публикациях на сайтах библиотек, раскрывающих тему
библиотечного волонтерства. Дайджест является дополнением к списку
литературы «Библиотека – площадка развития добровольческого движения».
Специалистами научно-методического отдела ООУНБ им. Н. К. Крупской
для проведения семинарских занятий в библиотеках области подготовлена
аудио-лекция «Библиотека – площадка развития волонтерского движения»
(http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=400).

Актуальность и своевременность разработки методических материалов
обусловлена, с одной стороны, развитием системы добровольчества, а с
другой - недостатком информации о библиотечном волонтерстве.
Разнообразные формы библиотечной работы с привлечением волонтеров
нашли отражение в проектах и программах, составленных библиотекарями
области.
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
молодѐжи по всем направлениям работы библиотек: экологическое
волонтѐрство,
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 волонтѐры – пространство новых
возможностей» были подведены в День волонтѐра в библиотеке. Защита
проектов проводились в формате «печи – кучи». Библиотекари филиалов
поделились опытом совместной работы с волонтерами, рассказали о
проведении благотворительных акций, встреч с ветеранами войны,
тематических вечеров ко Дню пожилого человека. 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 волонтѐрства и
милосердия.
Распространение идеи добровольческого движения в библиотеках
Бугурусланского района осуществлялось совместно с сотрудниками
отдела по делам молодѐжи администрации района, Центра социального
обслуживания населения, Совета ветеранов, Общества инвалидов 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 «Вдохновлѐнные 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».
В рамках библиотечного проекта «Добрые сердца», составленного
библиотекарем 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 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 живѐт»
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 площади села. За создание инфраструктуры для
поддержки добровольческих инициатив, плодотворную и эффективную
работу, проводимую
в рамках Года добровольца, 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»
Лукинкой сельской библиотеки.
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 информационная акция «Должен знать!» и др. В библиотеках
района оформлялись информационные стенды и книжные выставки «2018
год – Год волонтѐра». 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 добровольцы ознакомились с
понятием «волонтер», получили удостоверения о том, что они являются
официальными участниками волонтерского движения «Покровская
волонтерская организация» и задания. В Верхнеигнашкинском сельском
филиале библиотекарь 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.
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». Волонтеры входят в состав Активов библиотек,
принимают участие в организации и проведении массовых мероприятий,
занятий клубов по интересам, выступают в роли книгонош для инвалидов и
престарелых людей. Библиотекарь Рыбкинского филиала является
наставником ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации:
привлекает его к участию в библиотечных мероприятиях; в индивидуальном
порядке проводит занятия по развитию интереса к чтению книг различной
тематики. Балейский сельский филиал работает под девизом «Доброта
спасет мир». Библиотекарь, являясь старостой села, пользуется большим
авторитетом, вникает в жизненные проблемы односельчан и читателей,
проводит родительские собрания и круглые столы. При подготовке
мероприятия по теме «Учитель по имени труд» библиотекарь провела
анкетирование «Труд. Дети. Родители». По итогам работы, с участием
волонтеров, коллектив центральной районной библиотеки был награжден
грамотой главы администрации района за вклад в развитие волонтерского
движения в Год добровольца (волонтера) в России и подарочным
сертификатом на рекламно-полиграфические услуги и сувенирную
продукцию.
Год добровольца в библиотеках Сорочинского городского округа был
открыт мероприятием, посвящѐнным Дню мецената и благотворителя. В
центральной библиотеке им. А. Фадеева меценатам г. Сорочинска
библиотекари презентовали литературную открытку-поздравление «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 присутствующих предпринимателей,
которые достаточно часто становятся спонсорами мероприятий, участие в
них принимает социально незащищѐнная категория пользователей: лица с
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, пенсионеры.
Российская
благотворительность была представлена на книжноиллюстративной выставке «История российской благотворительности в

лицах», которая включала книжные издания и статьи из периодических
изданий о деятельности меценатов России IX-XX веков.
В целях информирования населения о целях и 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 волонтѐров, организовали и провели
комплексное мероприятие, которое включало литературно-просветительский
марафон «Волонтѐры книжной культуры», благотворительную акцию
«Добро с доставкой на дом», библиоэстафеты «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 сельских библиотеках округа состоялись:
информационный час «Узнай о волонтѐрстве» (Уранская библиотека);
информационный очерк «Милосердие - милость души» (Первокрасная
библиотека);
час интересного
общения
«Первые
добровольцы»
(Баклановская библиотека); громкие чтения «Для поступка всегда есть
время» (Троицкая библиотека) и др. Ко всем мероприятиям, прошедшим в
рамках акции, в библиотеках оформлялись книжно-иллюстративные
выставки. В Межрегиональной благотворительной акции «Кораблик
доброты-2018» (инициатор - «Централизованная система детских библиотек»
г. Самара) приняли участие все библиотеки Сорочинского городского округа.
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
населѐнных 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 возвращѐнной книги, в ходе которой добровольные
помощники библиотекарей доставляли читателям письма-уведомления о
задолженности. В результате акции 40 % задолжников вернули книги в
библиотеку. Принимая участие в акции, юные волонтѐры не только помогли
библиотеке в еѐ работе, но и получили практический опыт коммуникативных
навыков и повысили уровень собственной читательской культуры.
При реализации социальных программ и проектов, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, защиту окружающей среды на базе
библиотек Пономаревского района: «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». В чтении стихов о войне приняли
участие школьники, члены Совета ветеранов, депутаты района, жители
поселка.
Разнообразные мероприятия, проведенные библиотекарями области
с участием волонтеров, способствовали гражданско-патриотическому
просвещению, духовному развитию личности,
профориентации,
приобщению к семейному чтению. 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 центральноцй 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).
Особенно актуальным стало участие волонтеров в проведении акций по
гражданско-патриотическому просвещению, духовному становлению
личности, по пропаганде здорового образа жизни.
Библиотекари Адамовского района с участием волонтеров провели
такие мероприятия, как вечер «Память и слезы Афганистана», заседания
клуба «Наследие», большой этнографический диктант, участвовали в
создании рекламных роликов ко Дню библиотек. В заключительном
мероприятии по итогам Года волонтера приняла участие специалист отдела
по делам молодежи
администрации района, которая подвела итоги
волонтерского движения в районе и объявила о победе муниципального
образования во Всероссийском конкурсе «Волонтер России» в номинации
«Добрый муниципалитет».
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 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, литературные игры, мастер-классы.
Медногорская центральная городская библиотека успешно
взаимодействует с добровольческими организациями Медногорска:
оказывает содействие благотворительному фонду «Мы вместе» (сбор средств
для больных детей), сотрудничает с объединением православной молодежи
«Медноград» (информационная поддержка, взаимное участие в
мероприятиях), местным отделением движения «Волонтеры Победы»,
движением «Молодежь Медногорска». Участники этих движений помогают
сотрудникам библиотеки проводить мероприятия и акции патриотической и
информационно-просветительской направленности, в том числе акции
«Бессмертный полк», «Вспомним всех поименно», «Гарант твоих прав».
Волонтеры под руководством сельских библиотекарей Шарлыкского
района провели ряд краеведческих мероприятий: виртуальную экскурсию
«Побывайте в этих местах» – Ратчинская сельская библиотека; устный
журнал «Семейный летописец» – Титовская сельская библиотека;
презентации тематического альбома о знаменитых земляках «Начало всех
начал - село мое родное» – Титовская, Дубровская, Ратчинская сельские
библиотеки. В 2001 году в Ратчинской сельской библиотеке по инициативе
молодежи села было создано литературное объединение «Лира», работа
которого активизировалась в Год волонтера: встречи в литературном
объединении стали более многочисленными и увлекательными. Особый
интерес пользователей библиотеки вызвали акции: «PRO-движение книги» –
презентация книги местной жительницы Пузиной Л.И.; «А раньше нас было
много…» – акция, посвященная истории сел, исчезнувших с карты района.
Участники клубного объединения помогали библиотекарям в организации
мероприятия «Ты живи и процветай, мой родной Шарлыкский край», «Край
героев и родников» (туристический маршрут по Шарлыкскому району).
Популярным направлением в работе библиотек области является
информационно-библиографическая деятельность, которая включает
проведение волонтерами компьютерных курсов для посетителей библиотек.
С 1 марта 2018 года на территории Оренбургской области проводилась
акция «Компьютеру все возрасты покорны» с привлечением волонтеров.
Волонтерская
акция
проходила
в
рамках
Соглашения
«О

межведомственном
взаимодействии
между
министерствами
социального развития, образования, труда и занятости населения,
культуры и внешних связей, департаментом молодежной политики
Оренбургской
области
по
вопросу организации
проведения
мероприятий по повышению компьютерной грамотности граждан
пожилого возраста с привлечением к обучению волонтеров» (от
31.01.2018 г., № 184).
По итогам года, на территории 32-х муниципальных образований
области, более 200 волонтеров осуществляли деятельность по
повышению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста в
библиотеках районов: Адамовский, Акбулакский, Бугурусланский,
Бузулукский. Грачевский, Домбаровский, Илекский, Курманаевский,
Новосергиевский, Сакмарский районы, Кувандыкский, Ясненский
городские округа, гг. Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Орск и др.).
Основам информационно-коммуникационных технологий обучено 1162
человека.
В рамках реализации районной библиотечной программы «На крыльях
добра» Бугурусланской центральной районной библиотеки еженедельно
проводилось обучение компьютерной грамотности людей пожилого возраста.
С участием волонтеров по проекту «Возраст сети не помеха» работала
Завьяловская модельная сельская библиотека; по программе клуба «Золотой
возраст» - Нижнепавлушкинская сельская библиотека. В течение года в
библиотеках района к обучению населения привлечено 42 волонтѐра.
Проект по повышению компьютерной грамотности пенсионеров
«Компьютерная азбука» успешно реализуется на базе Медногорской
центральной городской библиотеки. Для этого в читальном зале
оборудовано дополнительное компьютеризированное место с подключением
к сети Интернет. Цель проекта - адаптация пенсионеров к использованию
современной информационной среды в своей жизнедеятельности,
позволяющая решить проблему информационной и социальной
изолированности. Обучение проводили активисты волонтерского движения
«Молодежь Медногорска». Проект признан успешным, в 2019 г. его
реализация продолжится.
В центральной библиотеке им. Л. Толстого г. Бузулука
осуществлялась работа по проекту «Серебряная сфера»: обучение работе
на компьютере тех, кому не только 60». Обучение и консультирование
включало: поиск информации на различных сайтах в сети Интернет,
помощь в общении с близкими и друзьями посредством сети. Интернетобучение и консультирование проводил волонтерский отряд «BZG – Бузулук

здоровый город» центрального Дома творчества «Радуга», учащиеся школ
города - 25 волонтѐров.
В центральных районных библиотеках и Покровском сельском
филиале Новосергиевского района библиотекарями - волонтерами были
организованы «Уроки компьютерной грамотности» для пенсионеров в
рамках акции «Компьютеру все возрасты покорны»: 39 человек обучены
умению пользоваться сайтом «Госуслуги», электронной почтой. Центральная
районная библиотека приняла участие в заключительном районном
мероприятии по итогам Года волонтера «Сострадание. Честь»,
где
специалисты районной библиотеки представили опыт работы по обучению
людей зрелого возраста компьютерной грамотности.
В рамках областной волонтѐрской акции «Компьютеру все возрасты
покорны» в центральной библиотеке им. А. Фадеева и Родинской модельной
библитеке Сорочинского городского округа были организованы курсы
компьютерной грамотности для читателей старшего возраста «Возрасту –
NET!» с участием волонтеров. Слушатели курсов познакомились с
правилами пользования компьютером, освоили базовые программы Microsoft
Office, получили информацию о безопасной работе в сети Интернет.
Практические занятия сопровождались рекомендациями библиотекарей и
волонтеров по выбору необходимой литературы, содержащей руководство по
самостоятельному овладению навыками работы на компьютере.
Специалисты центральной городской библиотеки им. А. М. Горького
г. Орска приняли участие в семинаре «Бабушка и дедушка: онлайн»,
прошедшем на базе Орского технического техникума им. А.И. Стеценко, где
обсуждались возможности участия волонтеров в обучении граждан
пенсионного
возраста
основам
информационно-коммуникационных
технологий.
Информационно-библиографическая
работа
в
Новотроицкой
центральной городской библиотеке им. А. М. Горького
включала
создание тематической картотеки «2018 – Год добровольца (волонтера)»,
состоящей из следующих разделов: «История волонтѐрского движения в
России», «Виды и принципы волонтѐрского движения», «Волонтѐрское
движение и библиотеки». Сотрудники центральной детской библиотеки
провели День информации «Книжный экспресс». В ходе подготовки к нему
библиотекари разработали рекомендательные списки литературы «Мир
особого детства и юности», «Книги, которые учат сопереживать». Вниманию
подростков были предложены книги, посвященные проблемам детей с
ограниченными возможностями.

Библиотеки области привлекали волонтеров к рекламной деятельности.
В последние годы популярными формами рекламы библиотеки в
продвижении книги и чтения стали флешмобы. В Нижнегумбетовской
сельской модельной библиотеке Октябрьского района после проведения
акции «Стань волонтѐром 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 21 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 преддверии празднования Дня Победы сотрудники центральной
районной библиотеки Пономаревского района совместно с волонтерами учащимися средней школы и Советом ветеранов провели патриотический
флешмоб «Читай во имя мира». В чтении стихов о войне приняли участие
школьники, члены Совета ветеранов, депутаты района, жители поселка.
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).
Библиотекари привлекали волонтеров к работе с книжным фондом.
Мероприятия по продвижению книги, чтения и сохранности
фонда
проводились в большинстве библиотек Бугурусланского района: акции по
ремонту книг «Я помогаю книге», «Книжкина больница» (Пронькинская
сельская библиотека – волонтеры отряда «Луч», Старотюринская сельская
библиотека – отряд «Огонек надежды»); «Буккроссинг в библиотеке»
(центральная районная библиотека - отряд «Позитив» и волонтеры
Завьяловской, Аксаковской сельских библиотек); проведение мероприятий
по программе летнего чтения «Лето в парке» (Лукинкая сельская библиотека
– волонтерская группа «Добродар») и др.
В центральной районной
библиотеке Грачевского района волонтерами была организована и
проведена акция «Новый переплет». Юные волонтеры провели ремонт книг
и помогали библиотекарям в расстановке фонда. 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.

После беседы, проведенной библиотекарем Филипповского сельского
филиала
Переволоцкого района
«Открытые сердца» в библиотеке
сформировалась группа волонтѐров, которая принимала участие в ремонте и
расстановке книг, вместе с работниками культуры и жителями села
волонтеры
обустроили «Красный родник» и спортивную площадку.
Библиотеки Соль-Илецкого городского округа организовали группы
волонтеров: в Кумакской библиотеке члены кружка «Друзья библиотеки»
оформили стенд, посвященный волонтерскому движению, занимались
книгоношеством, ремонтом книг, участвовали в субботниках, помогали в
организации библиотечных мероприятий. Волонтерская группа, созданная в
Троицкой сельской библиотеке, участвовала в акции «Твори добро»; в
Трудовой библиотеке волонтеры провели акцию «Весенняя неделя добра»,
«Снежный десант».
Обобщая опыт взаимодействия библиотек с волонтерскими
объединениями, следует обозначить некоторые перспективы сотрудничества
библиотек области с добровольными помощниками:
– расширение библиотечного пространства, отвечающее требованиям
современного пользователя, изменение взгляда местного сообщества на
библиотеку;
– увеличение спектра библиотечных услуг, числа читателей и массовых
мероприятий;
– привлечение молодежи к библиотечной профессии, формирование
положительного социального опыта молодых людей.
Таким образом, волонтеры, принимая участие в работе библиотеки, не
только способствуют совершенствованию ее деятельности, но и получают
практический опыт коммуникативных навыков и повышают уровень
собственной читательской культуры.
Очевидно, что сегодня волонтерское движение в библиотеках области
играет немаловажную роль для их развития, но одной из причин снижения
эффективности проводимой библиотекарями работы в этом направлении
является отсутствие в фондах литературы по истории и развитию
волонтѐрского движения. Сложившаяся ситуация была несколько
скорректирована выпуском
дайджеста «Библиотечное волонтерство:
организация
и
методика
взаимодействия»
(информационнобиблиографический отдел ООУНБ им. Н. К. Крупской) и аудио-лекции
«Библиотека – площадка развития волонтерского движения (НМО ООУНБ
им, Н. К. Крупской).

