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Сегодня роль волонтѐрского движения приобретает возрастающее значение
для социального развития общества. В деятельности библиотек волонтѐры всегда
играли немаловажную роль. Наверняка, библиотекари старшего поколения
помнят, какую помощь в проведении мероприятий раньше оказывали
читательские активы и добровольные помощники. И сегодня в библиотечной
деятельности есть такие участки работы, которые стоит доверить волонтѐрам.
Сегодня волонтѐрское движение обретает новые черты и формы, оно
предоставляет возможность расширить спектр библиотечных услуг. Современные
волонтѐры в библиотеке – это почти специалисты-профессионалы, молодые и
талантливые, креативные и инициативные молодые люди. Их участие в
библиотечных программах и проектах способствует улучшению имиджа
библиотеки, продвижению книги и чтения, делает посещение библиотеки для
пользователей событием ярким и незабываемым.
Более 20 лет тесные творческие отношения связывают нашу библиотеку с
Тамбовским государственным музыкально-педагогическим институтом имени С. В.
Рахманинова.
Студенты кафедры народных инструментов проводят для наших
пользователей музыкальные часы, праздники и миксы. Благодаря таким встречам
читатели знакомятся с историей появления и современными разновидностями
народных
инструментов,
слушают
«живую
музыку»,
участвуют
в
импровизированном концерте сборного шумового оркестра, что способствует
развитию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему
миру.
Студенты отделений художественно-хореографического, народного и
театрального творчества из колледжа при музыкально-педагогическом институте
проводят фольклорные праздники, ярмарки и калейдоскопы, посвящѐнные
декоративно-прикладному искусству и календарным праздникам. Это программы:
«В гости к самовару», «За пером жар-птицы», «Кузьминки», «Осень на Первом
канале», «Плат узорный», «Праздник валенка», где ведущие в колоритных русских
народных костюмах знакомят читателей с ремѐслами и творчеством народных
умельцев, с любимыми праздниками и их традициями, показывают инсценировки
сказок, готовят интересные задания и вместе с читателями участвуют в
подвижных играх и конкурсах, что делает мероприятия яркими и колоритными,
эмоционально-насыщенными и запоминающимися.
В 2018 году на базе отдела литературы по искусству была проведена
Неделя волонтѐра. В преддверии осенних каникул наши читатели стали
участниками библиотура «Волшебное путешествие в страну Мульт-Пульти»;
приняли активное участие в литературном празднике «Хлеб – всему голова» и
побывали на необычном «картофельном» балу, где о главной овощной культуре
нашей страны – картофеле детям рассказали средствами искусства.
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Конечно, успех и популярность волонтѐрских программ в библиотеке во
многом зависит от педагогов и художественных руководителей, которые – тоже
являются волонтѐрами. Благодаря им, постановочные и организационные
моменты рабочего процесса отшлифованы до блеска.
Ежегодно волонтѐры удивляют наших читателей необычными креативными
программами, которые украшают и поднимают на более высокий уровень
библиотечные мероприятия в рамках всероссийской социально-культурной акции
Библионочь. Варианты волонтѐрского участия разнообразны. Это –
представление перчаточных и тростевых кукол от артистов Тамбовского
государственного театра кукол и магия фокусов – от активного библиотечного
читателя-пятиклассника; фаер шоу и шоу мыльных пузырей – от компании
«Праздник 100» и мини-лаборатория «занимательная наука», где опыты
показывает мама одного из наших читателей; матросский танцпол – от студентовхореографов из колледжа и восточные танцы от хореографической студии
современного танца «Чикаго» дома культуры «Молодѐжный»; занимательное
поролоновое шоу и световая феерия от агентства детских праздников «Фишка».
Особой формой волонтѐрства стало участие воспитанников воскресной
школы при Покровском соборе г. Тамбова в духовно-просветительских
программах, проводимых в библиотеке к православным праздникам, это –
рождественские утренники и пасхальные концерты. Инсценировка библейских
легенд, исполнение трогательных танцев, стихотворений и духовных песен юными
волонтѐрами помогает нашим читателям прикоснуться к русской истории и
культуре, почувствовать себя причастным к хранению традиций наших предков,
заставляет задуматься, как важно в суете житейских будней быть добрым,
милосердным и помогать ближнему.
Деятельность волонтѐров своим примером показывает возможности, для
проявления своих лучших человеческих качеств и творческого потенциала в виде
добровольной помощи библиотеке. Дети и подростки воспринимают волонтѐров,
как равных себе, что позволяет быстрее установить дружеские отношения с
читателями, заинтересовать их библиотечной работой и вовлечь их в жизнь
библиотеки. Участие в библиотечных программах помогает волонтѐрам раскрыть
свои сердца и таланты для наших читателей, а последним в свою очередь даѐт
возможность ответить им взаимностью.
Благодарю за внимание.
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