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Опыт работы Детской библиотеки МБУК «Новозыбковская городская
централизованная библиотечная система» в рамках Года волонтера
В разных формах волонтерство в нашей библиотеке присутствовало
всегда: нам приносили свои книги в дар, помогали организовывать и
проводить массовые мероприятия. Но, в основном, такая помощь носила
спонтанный характер. Год волонтера позволил сделать эту работу системной
и целенаправленной.
Основная цель мероприятий, проводимых в Год волонтера популяризация занятия благотворительностью, повышение социальной
активности юных граждан нашей страны.
Висящая выставка-панорама «Твори добро», оформленная в вестибюле
библиотеки знакомила читателей с направлениями волонтерского движения –
социальное, спортивное, событийное, экологическое, медиа, донорство,
волонтеры общественной безопасности.
Призывом выставки стали слова педагога и психолога Ш.А. Амонашвили
«Независимо от того, заметят твоѐ добро или не заметят его - твори добро;
Независимо от того, принимают твоѐ добро или отбрасывают его - твори
добро; Независимо от того, чем будут платить тебе за добро: добром или
злом - твори добро; Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения, ибо
никто не властен над твоим добром».
Детская библиотека и еѐ читатели взяли шефство над домом-интернатом
малой вместимости для пожилых людей и инвалидов г. Новозыбкова и
провели для них цикл мероприятий «Паруса доброты».
Мобильный читательский театр «Святые покровители имѐн» раскрыл
таланты наших ребят. Пожилым людям было рассказано об их святых
покровителях, значении имѐн. Юные артисты подготовили концертную
программу, состоящую из стихов и песен. В подарок каждому жителю домаинтерната была вручена кукла-оберег, сделанная руками читателей
библиотеки.
В рамках празднования юбилея уроженца Брянской земли, композитора М.
И. Блантера, библиотека представила
жителям дома-интерната
музыкальную копилку «Мир песен Матвея Блантера». Пожилые люди
познакомились с биографией и творческой деятельностью Матвея

Исааковича, прослушали песни, написанные на его музыку, в исполнении
ученицы детской музыкальной школы Николаенко Анастасии.
В мае десант из библиотечных работников и читателей высадился в домеинтернате, чтобы устроить там настоящий праздник «Теплым словом –
добрым делом». Для жильцов прозвучали добрые стихи и тѐплые песни их
молодости. Читатели вовлекли бабушек и дедушек в занимательные игры и
юмористические викторины, разыграли литературные сценки.
В День пожилого человека активные читатели детской библиотеки
подготовили вместе с библиотекарем праздничную программу для жителей
дома-интерната. Трогательные поэтические строки о любимых бабушках и
дедушках, душевные песни, слова уважения, признательности и любви
услышали в этот день проживающие в интернате.
Жители дома-интерната открывали для себя имена брянских меценатов на
мероприятии «Благотворители Брянского края», совершали виртуальное
путешествие по северным берегам Евразии и Америки по следам русских
первопроходцев прошлых веков на мероприятии «Русские имена на карте
мира».
Детская библиотека выступила партнером добровольческого проекта
«Мир для всех», реализуемого редакцией газеты «Маяк». Проект стал
победителем конкурса добровольческих проектов среди печатных и
электронных СМИ. В нем принимали участие дети с ограниченными
возможностями.
В мае в рамках проекта состоялась онлайн-в встреча «Формула добра».
Участники познакомились в библиотеке с российским писателем,
общественным деятелем, основателем благотворительного фонда «Живые
сердца» Михаилом Самарским.
Предварительно ребята прочитали книгу писателя «Радуга для друга»,
сделали закладки интересных моментов.
На встрече наших читателей интересовало всѐ: увлечения Михаила,
любимые предметы в школе, благотворительная деятельность, прототипы
героев его книг, творческие планы.
Много вопросов было посвящено книге писателя «Радуга для друга», в
которой поднимается тема помощи незрячим людям. В книге рассказывается
о жизни слепых, о собаках – поводырях, о дружбе и благородных поступках.
Повесть помогает взглянуть на мир людей глазами рассказчика-повадыря
лабрадора Трисона.
Отвечая на вопросы читателей, писатель рассказал, как основал
неформальную программу «Живые сердца», в рамках которой с помощью
своих друзей и знакомых он помогал слепым детям: выпускал аудиокниги,

опубликовывал книги шрифтом Брайля, закупал различные приборы для
незрячих и слабовидящих детей.
И хотя шестиклассников и автора разделяли километры, встреча принесла
всем массу положительных эмоций и стала интересным открытием!
Ко Дню инвалидов, библиотека совместно с редакцией газеты «Маяк»,
организовала увлекательную экскурсию по библиотеке для ребят с синдрома
Дауна. Ребята с удивлением рассматривали необычные книжки — мягкие,
объемные, пушистые и даже с оживающими мордочками, слушали отрывки
из детских рассказов и сказок, по которым сняты художественные фильмы и
мультфильмы, а потом с удовольствием подпевали и даже пританцовывали
вместе с героями экранизаций.
На вопрос «Понравилось ли вам ребята путешествие по миру детской
книги?» все громко ответили: «Да!». Покидать детскую библиотеку совсем
не хотелось, настолько теплой и дружеской была атмосфера, мальчишки и
девчонки вместе с родителями выбирали книги для домашнего чтения,
сотрудники библиотеки окружили вниманием каждого, и маленькие гости
решили, что вернутся сюда обязательно и не раз, чтобы уже не расстаться с
детской книгой и домом, в котором живет доброта.
В рамках акции «Веснняя неделя добра-2019» читатели знакомились с
молодежными направлениями волонтѐрства в России, называли пословицы и
поговорки о доброте, узнали правила доброты, рассказывали о своих добрых
намерениях и делах на мероприятии «Начни с добрых дел».
Экскурс в
историю волонтерства «Дорогою добра» представила летопись добрых дел в
фотографиях. Школьники могли выбрать для себя проект, где возможно
реализовать себя как участника волонтѐрского движения.
В рамках Года волонтера проведено 20 мероприятий, которые прослушало
429 человек, оформлено 5 выставок литературы.

