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Волонтерская работа давно и широко распространена во всех странах
мира. Однако, понятие «серебряное» волонтерство» в России появилось
сравнительно недавно.
В справочной литературе можно найти множество определений этого
понятия, но основная его суть заключается в том,
что это форма
добровольческой деятельности, в которой принимают участие активные,
инициативные и позитивные люди старшего возраста. Отличаются
определения только разницей возраста, соответствующего
понятию
«серебряный». Одни ведут отсчет от 50 лет, другие - от 55, некоторые даже
от 35, но это не является существенным в становлении и развитии движения
в целом. В любом случае, это люди старшего возраста, обладающие богатым
жизненным и профессиональным опытом, активной гражданской позицией,
готовые оказывать поддержку и помощь всем, кто в ней нуждается.
Появление в Брянской областной детской библиотеке «серебряных»
волонтеров произошло неслучайно. Сотрудники библиотеки много лет
занимаются волонтерской работой, не ожидая за это известности, почестей и
поощрений.
А началось это в 2010 году, когда в семье одной из сотрудниц
Почепской муниципальной детской библиотеки Брянской области случилось
несчастье. Заболел ребенок онкологическим заболеванием, справиться с
которым ему не удалось. На семейном совете родителями было решено
посвятить жизнь детям с онкологическими заболеваниями, нуждающимися в
помощи.
Так на базе Брянской областной детской библиотеки была создана
инициативная группа. С первых дней в работы активное участие приняли
библиотекари, двое из которых Пагудина Светлана Николаевна и
Халимочкина Людмила Николаевна, вошли в правление фонда и продолжают
работу до сих пор.
Сегодня, это широко известный Благотворительный фонд «Ванечка»,
поддерживаемый Правительством Брянской области, установивший связи с
международными,
всероссийскими
благотворительными
фондами,
помогающими детям с онкологическими заболеваниями, в том числе и с
фондом Чулпан Хаматовой.
Сотрудничество с фондом «Ванечка» натолкнуло нас на мысль о
создании проекта «От сердца к сердцу», позволяющего обобщить и

систематизировать деятельность библиотеки по работе с особыми
категориями читателей.
За годы совместной деятельности библиотеки и фонда была проделана
большая работа.
В частности, налажено социальное партнерство с Брянской Епархией,
совместно с которой регулярно организуются выезды к тяжелобольным
детям, подопечным фонда в городе и области для оказания социально адресной помощи.
Также совместно со священнослужителями библиотекари и сотрудники
фонда проводят крупномасштабные Пасхальные мероприятия, в рамках
которых навещают больных детей в онкоцентре Брянской областной детской
больницы и в психоневрологическом отделении Брянской городской детской
больницы, вручают книги и подарки, устраивают пасхальные чаепития для
детей и родителей. Не присутствующие по состоянию здоровья на общем
празднике, получают благословение и пасхальные подарки, находясь в
палатах.
Кроме того для тяжелобольных детей и их родителей регулярно
устраиваются паломнические поездки по святым местам. Только за
последние два года подопечные фонда посетили Троице-Сергиеву Лавру,
Гефсиманский Черниговский скит, Покровский женский монастырь в
г.Хотьково и другие святые места.
Благотворительный фонд «Ванечка» при участии и информационной
поддержке специалистов нашей библиотеки организуют для подопечных
фонда культурные и краеведческие экскурсии по памятным местам города,
походы в цирк, театр и т.д.. Так, в рамках акции «Доброта творит чудеса!»,
дети побывали на киностудии «Мосфильм», а в рамках программы фонда
«Реабилитация – жизнь продолжается!», посетили парк-музей «ЭТНОМИР»
в Калужской области.
На территории учреждений здравоохранения, где получают
медицинскую помощь дети с тяжелыми заболеваниями, сотрудники нашей
библиотеки регулярно
проводят мастер-классы по изготовлению
поздравительных открыток, квилингу, оригами и многому другому.
«Серебряные» волонтеры Брянской областной детской библиотеки
принимают непосредственное участие в организации и проведении
благотворительных акций по сбору денежных средств в помощь детям с
тяжѐлыми заболеваниями. Стали традиционными ежегодные акции 9 мая, в
День Победы и 17 сентября, в День освобождения г. Брянска - «Победим
вместе», а также акции на территории Брянского Кафедрального Собора в
Дни православных праздников, таких как Рождество, Пасха, День любви,
семьи и верности, Спас и т.д. В ходе акций сотрудники библиотеки
информируют прихожан о деятельности благотворительного фонда
«Ванечка», а также о предстоящих акциях и мероприятиях библиотеки.
Только за прошедший год при участии волонтеров нашей библиотеки
было собрано около 1 млн. рублей. Большая часть денежных средств была

потрачена на приобретение лекарств, книг, игрушек для тяжелобольных
детей.
Ежегодно, в канун Нового года, в Брянской областной детской
библиотеке проходит благотворительная новогодняя акция «Попробуй стать
волшебником». В рамках акции сотрудники библиотеки совместно с фондом
и Брянским областным театром юного зрителя проводят Новогодние
праздничные представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и
любимых сказочных героев, формируют подарки больным детям, готовят
новогодние поздравления.
Также традиционно, накануне Дня защиты детей для подопечных
фонда устраивается праздник с выступлением артистов, танцами, веселыми
литературными конкурсами и викторинами, призами
и подарками.
Праздники, как правило, устраиваются на открытых площадках перед
детской областной больницей или в городских парках.
В рамках ежегодной
общероссийской добровольческой акции
«Весенняя неделя добра» проходит еще одно замечательное мероприятие
«День моей мечты». В этот день сотрудники библиотеки и фонда
поздравляют с Днѐм рождения подопечных фонда. Ребята получают
подарки, о которых давно мечтали.
В настоящее время Брянская областная детская библиотека является
центром деятельности Благотворительного фонда «Ванечка», где собирается
руководство фонда для решения организаторских вопросов подготовки
мероприятий, и обсуждения перспектив дальнейшего развития Фонда.
К сожалению, на данный момент не все категории детей с
ограниченными возможностями, в частности инвалидов – колясочников,
может принять в своих стенах наша библиотека. Речь идет о
неприспособленности здания. Но мы возлагаем большие надежды на
Федеральную программу «Доступная среда», участие в которой помогло бы
нам решить проблему равного доступа к информационным ресурсам
библиотеки всех категорий читателей.
В завершение хочу сказать, что вклад волонтерского движения в
развитие страны настолько ощутим, что неслучайно 2018 год объявлен
Президентом Российской Федерации Годом добровольца и волонтера. И
сегодня мы уверенно можем говорить, что благотворительная деятельность
активно поддерживается государством и заслужено оцениваться обществом.

