«Волонтѐры в библиотеке»:
из опыта работы бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Республиканская библиотека для детей и юношества»
Добровольчество стимулирует креативность,
черпает силу в наших чувствах и эмоциях
и ведет нас к тем, кто больше всего в нас нуждается
Пан Ги Мун

2018 год объявлен в Российской Федерации Годом волонтѐра. Волонтерство очень
популярно во всем мире. С каждым годом оно объединяет все большее количество
молодых людей. И неудивительно, ведь это движение открывает огромное количество
возможностей и перспектив. Молодѐжь является позитивным фактором всех перемен в
обществе. Добровольный и безвозмездный труд на благо общества не просто широко
распространяется, но и повсеместно признаѐтся.
Появились добровольцы и в библиотеке… Волонтѐры входят в библиотечные
активы, принимают участие в организации и проведении массовых мероприятий, акций,
клубов по интересам, реализации библиотечных программ и проектов. Очень часто они
работают в качестве библиотечных гидов, что способствует притоку в библиотеку новых
молодых пользователей, распространяют приглашения, рекламные библиотечные
материалы, участвуют в социологических опросах. Волонтѐры часто выступают в
качестве книгонош для инвалидов и престарелых людей. Особенно активна помощь
волонтеров в проведении крупных акций, флешмобов, где требуется много людей
владеющих и умеющих донести нужную информацию до большого количества
участников.
Являясь региональным центром в Удмуртской Республике по продвижению книги
и чтения среди детей, подростков и молодежи Республиканская библиотека для детей и
юношества проводит мероприятия республиканского уровня, активными участниками
которых традиционно становятся волонтерские отряды местных сообществ.
Чемпионату мира по футболу в России была посвящена республиканская
просветительская акция «Я выбираю спорт и книгу». В акции приняли участие 266
библиотек из 24 муниципальных образований республики. Было проведено 370
культурно-спортивных мероприятий: выставок, марафонов, викторин, турниров,
товарищеских матчей, встреч с любителями футбола, участниками которых стали 10706
пользователей всех возрастных категорий, в т. ч. 1127 волонтеров.
Дню Государственного флага Российской Федерации был посвящѐн
республиканский молодѐжный флеш «Символы России». 22 августа 2018 года в 144
библиотеках из 20 муниципальных образований Удмуртской Республики было
организовано 177 площадок на базе библиотек, домов культуры, в детских садах,
выездных площадках. К проведению флешмоба были привлечены 1515 участниковволонтѐров (в т.ч. в Республиканской библиотеке для детей и юношества – 23). Всего во
флешмобе приняли участие 3165 человек – пользователей библиотек всех возрастных
категорий.
Волонтѐрство в Республиканской библиотеке и юношества развивается, оно
объединило библиотекарей и молодых людей волонтерского отряда «Эмодзи», Штаба
городского добровольчества «Иж-волонтер», молодѐжного регионального общественного
движения «Молодѐжь за трезвую Удмуртию» и давних добрых друзей – студентовволонтѐров Ижевского техникума экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза в
единую команду, насчитывающую более 250 волонтеров.

Год волонтера в библиотеке начался с оформления информационного стенда «Год
волонтѐра в Удмуртии» и развернутой книжной выставки «От Тимуровцев до волонтеров»
с информацией о волонтерских центрах и молодежных общественных организациях
республики, занимающихся решением важных социальных вопросов, таких как
пропаганда здорового образа жизни, популяризация экологических знаний, охрана
порядка, помощь инвалидам, ветеранам и одиноким престарелым людям, а также больным
детям. На выставке также была представлена серия информационно-библиографических
материалов «Волонтѐр 21 века», раскрывающих тему волонтѐрства добровольческих
объединений г. Ижевска и Удмуртской Республики в целом.
Республиканская библиотека для детей и юношества, как центр детского чтения и
досуга, традиционно проводит крупные мероприятия по организации детского досуга
с книгой. Одно из наиболее значимых – это ежегодные летние чтения. Праздник
открытия летних чтений 2018 года «Книга. Солнце. Я – друзья!», приуроченный к
Международному дню защиты детей, включил: театрализованное открытие, выступления
детских творческих коллективов, игру-путешествие по литературным станциям,
презентацию выставки детского творчества, конкурс рисунков на асфальте. Кроме
мероприятий в стенах библиотеки, библиотечные площадки в этот день работали на
территории Зоопарка Удмуртии и на площадке у Дома дружбы народов. Участниками
праздника стали более 150 человек.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является
пропаганда здорового образа жизни. Этой теме была посвящена акция в рамках Дня
здорового питания и отказов от излишеств в еде «Мы выбираем здоровье!». Цикл
мероприятий включал: книжную выставку-просмотр, встречу с представителями
молодежного движения, просмотр документального фильма, раздачу информационных
материалов по продвижению здорового образа жизни при Центральной площади г.
Ижевска. Традиционными стали просветительские мероприятия в рамках Всероссийского
дня трезвости. В 2018 году в рамках цикла «Вредным привычкам – книжный заслон!»
проведѐн проблемный круглый стол, прошли акция «Мы выбираем здоровье!» и
познавательно-игровая медиабеседа. Информационным сопровождением мероприятий
стала тематическая книжная выставка-просмотр и распространенные информационнобиблиографические пособия малых форм.
Большое внимание в своей деятельности библиотека уделяет профориентации
подрастающего поколения. С этой целью в библиотеке создано объединение
профессиональной поддержки старшеклассников «Ярмарка учебных мест». Где
специалисты по работе с абитуриентами и студенты-волонтеры профессиональных
образовательных учреждений г. Ижевска представляют свои учебные заведения.
Программа Ижевского техникума экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза,
состоящая из конкурсов и заданий, интересных видеороликов, посвященных обучающим
специальностям, традиционно вызывает неподдельный интерес у присутствующих,
особенно рассказ о специальности «Правоохранительная деятельность», во время
которого демонстрируется порядок сборки и разборки автомата Калашникова, игра в
электронном тире и снятие отпечатков пальцев. После подобных встреч ребята долго не
расходятся и оставляют только положительные отзывы о мероприятиях в Книге отзывов.
Волонтѐры техникума также принимают активное участие в досуговых акциях
библиотеки с программой «Городок ИКТ – СИТИ приглашает» и проводят
многочисленные масстер-классы: «Рисование хной», «Декупаж», «Изготовление броши»,
«Аквагрим», детективное агенство «Лаборатория Шерлока Холмса», «Детское кафе».
С целью привлечения молодежи в библиотеку одним из последних наших проектов
является проект по модернизации библиотечного пространства для пользователей 16+.
Ижевский городской стрит-арт-фест «Ижевск. ДА» под руководством креативного
художника Максима Верѐвкина преобразил своими граффити молодѐжную зону отдела

обслуживания для подростков и юношества, сделав новое пространство любимым
уголком для старшеклассников и студентов.
Прошедший Год волонтѐра ещѐ раз доказал что, Республиканская библиотека для
детей и юношества стала активной волонтерской площадкой. Участие волонтеров в
просветительских мероприятиях и акциях библиотеки с освещением совместной
деятельности в социальных сетях способствовало формированию положительного образа
библиотеки в молодежной среде г. Ижевска и республики. Впереди у нас много
творческих проектов и самых разнообразных встреч с библиотечными добровольцами.
Приходите к нам, будет интересно!
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